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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-те-
лекомуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Качугский район» и представления указанными лицами данной инфор-
мации», утвержденный постановлением администрации муниципального 

района от 23 января 2017 года     № 24

« 6» марта 2017 г.                                                                            р.п. Качуг
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципаль-
ного образования «Качугский район» администрация муниципального 
района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.В Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Качугский район» и предо-
ставления указанными лицами данной информации», утвержденный по-
становлением администрации муниципального района от 23 января 2017 
года № 24, внести следующие изменения: 
1.1. пункт 2  изложить в новой редакции: «Информация о рассчитывае-
мой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
(предприятий) размещается в информационно-телекомуникационной сети 
«Интернет», на официальных сайтах по:   
- образовательным организациям - на сайте отдела образования админи-
страции муниципального района «Качугский район»;  
-  учреждениям культуры - на сайте отдела культуры МО «Качугский рай-
он»;
- муниципальным унитарным предприятиям - на сайте администрации 
муниципального района «Качугский район»;  
 1.2. пункт 5 изложить в новой редакции: «Размещение на официальном 
сайте информации, указанной в пункте 2 Порядка, обеспечивается орга-
низациями и учреждениями  в срок до 30 апреля года, следующего за от-
четным периодом»;
1.3.  пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания: «Ответ-
ственность за размещение информации, указанной в пункте 2 Порядка, 
возлагается по:
- образовательным организациям - на отдел образования администрации 
муниципального района «Качугский район»;
- учреждениям  культуры - на отдел культуры МО «Качугский район»; 
- муниципальным унитарным предприятиям - на администрацию муници-
пального района «Качугский район»;    
1.4. подпункты  6.2, 6.3 пункта 6 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.  

Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова

№ 39

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го района от 16 декабря 2015 года № 159 «Об утверждении положения 
о предоставлении начинающим субъектам малого и среднего предприни-
мательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание 
собственного бизнеса

 «5» апреля 2017 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством   
нормативных правовых актов администрации муниципального района 
«Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-

пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Пункт 22 Главы 2 «Категории и критерии отбора лиц, имеющих право 
на получение субсидий, условия предоставления субсидий» Положения                       
«О предоставлении начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на созда-
ние собственного бизнеса», утвержденного постановлением администра-
ции муниципального района от 16 декабря 2015 года № 159 изложить в 
новой   редакции: «22) Критерии оценки участников конкурса:

№ 
п/п Критерии

Период ведения 
деятельности 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
или крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства, 
месяцев.

Значение Баллы

1.

Количество сохраняемых 
рабочих мест с момента 
регистрации юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя, 
или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
чел.

до 6 месяцев от 1 до 2 8

от 3 до 5 13

от 6 и свыше 18

свыше 6 месяцев от 1 до 2 5

от 3 до 5 10

от 6 и свыше 15

2. Количество рабочих мест, 
планируемых к созданию в 
течение 12 месяцев со дня 
получения гранта, чел.

от 1 до 2 10

от 3 до 5 15

от 6 до 8 20

от 9 и более 25

3.

Объем налоговых и 
неналоговых перечислений 
в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
и в государственные 
внебюджетные фонды, 
планируемых за 12 месяцев 
со дня получения гранта, 
тыс. рублей

менее 300 10

300 и свыше 25

4.
Отношение к приоритетной 
целевой группе

да 25

нет 0
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.
  
Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова

№ 56

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в постановление администрации муниципаль-
ного района от 26 ноября 2015 года № 122 «Об утверждении переч-
ней должностных лиц, наделённых полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области»

« 11 » апреля 2017 года                                                                    пос. Качуг

В  целях  организации работы  по  реализации   отдельных   законов Ир-
кутской   области,    в  том     числе     Закона     Иркутской    области    от   
04 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
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стративной   ответственности»,    Закона     Иркутской    области   от   27 
апреля 2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы 
Иркутской области о наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  
предусмотренных    законом    Иркутской     области    от 30 декабря 2014 
года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административ-
ной ответственности в области благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области» (приложение 1), утвержденный  по-
становлением   администрации муниципального района от 26 ноября 2015 
года № 122, дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. МО «Качугский район»: ведущий специалист по охране окружающей 
среды и экологическому контролю администрации муниципального рай-
она.»
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 59

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по предоставлению  
субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения муници-
пального образования «Качугский район», расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов и  Со-
става конкурсной комиссии  по предоставлению  субсидии на частичное 
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения муниципального образования 
«Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции), и (или) на территории островов» 

«13» апреля  2017 г.                                                                        р. п. Качуг

           В целях  предоставления субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения муниципального образования «Качугский 
район», расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и 
(или) на территории островов, руководствуясь статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьями 33, 39, 48  Устава МО «Качугский 
район» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по предоставлению  суб-
сидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров в поселения муниципаль-
ного образования «Качугский район», расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции), и (или) на территории островов.  (прилагается)
2.Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению  субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торгов-
лю и доставку продовольственных товаров в поселения муниципального 
образования «Качугский район», расположенные в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции), и (или) на территории островов. (прилагается)
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
района «Качугский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра  муниципального района                                            Н.В. Макрышева

№ 62

Утвержден постановлением 
администрации муниципального района

 от  «13» апреля 2017 г. № 62

СОСТАВ
конкурсной комиссии  по предоставлению  субсидий на частичное воз-
мещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров в поселения муниципального образова-
ния «Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов

Председатель комиссии – первый заместитель мэра муниципального рай-
она.
Заместитель  председателя комиссии -  начальник управления по анализу и 
прогнозированию социально - экономического развития, труду, торговле и 
бытовому обслуживанию администрации муниципального района.
Секретарь - ведущий специалист управления по анализу и прогнозиро-
ванию социально - экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию администрации муниципального района.
Члены комиссии: 
- председатель Думы муниципального района; 
- председатель КСП;
- заведующий отделом правого обеспечения и организационной работы;
- бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации муниципаль-
ного района;
- главный специалист – ревизор финансового управления МО «Качугский 
район».

Утвержден
 постановлением администрации 

муниципального района
от «13» апреля 2017 г. № 62 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на частичное воз-
мещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров в поселения муниципального образова-
ния «Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов

Общие положения
1. Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий на частичное воз-
мещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения муниципального образования 
«Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции), и (или) на территории островов (далее - конкурсная комиссия) 
является коллегиальным органом.  
2. Конкурсная комиссия создается в целях организации конкурсного от-
бора 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.

Организация деятельности конкурсной комиссии
3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением админи-
страции  муниципального района «Качугский район».
В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь и не менее 4 членов  комиссии. 
4. Заседание конкурсной комиссии считается состоявшимся, если в рабо-
те комиссии участвуют более 1/2 ее членов. Члены конкурсной комиссии 
принимают участие в заседаниях без права замены.
Председатель конкурсной комиссии ведет заседания конкурсной комис-
сии, при отсутствии председателя заседания конкурсной комиссии ведет 
его заместитель.
5. Секретарь конкурсной комиссии:
готовит для конкурсной комиссии проекты документов;
оповещает членов конкурсной комиссии о проведении заседания и его 
повестке;
оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, которые подписы-
ваются председательствующим и секретарем;
формирует реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-
ных товаров в поселения муниципального района «Качугский район», 
расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на 
территории островов, для представления в финансовое управление адми-
нистрации муниципального района;
уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения муниципального района «Качугский район», распо-
ложенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории 
островов, о принятом конкурсной комиссией решении.
6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
установление сроков проведения конкурсных процедур;
рассмотрение и оценка заявок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продо-
вольственных товаров в поселения муниципального района «Качугский 
район», расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и 
(или) на территории островов;
отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения муниципального района «Качугский район», расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограничен-
ными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, 
для предоставления субсидии.
7. Конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке запраши-
вать и получать от структурных подразделений администрации муници-
пального района, организаций, независимо от форм собственности, мате-
риалы и информацию для выполнения возложенных на нее задач.
8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов 
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии обладают равными 
правами при обсуждении вопросов и принятии решений. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
9. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии 
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

ХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И 

ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ПОСЕЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН», РАСПО-
ЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НИМ МЕСТНОСТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА 
ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ), И (ИЛИ)НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВОВ»

«13» апреля  2017 г.                                                         р.п. Качуг

На основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     ст.5 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качуг-
ский 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 «Качугский 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 муниципального обра-
зования «Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального района «Качугский 
район» от 11.03.2012 года  № 28 «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 
муниципального района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 63

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ, В ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗО-
ВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ 

ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ), И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ОСТРОВОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и  порядок предо-
ставления из бюджета муниципального образования «Качугский район» 
субсидий, в целях частичного возмещения транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров, в поселения 
муниципального образования «Качугский район» с ограниченными сро-
ками завоза грузов (продукции), определенные в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 
402 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» 
(далее – субсидия), категории и критерии отбора получателей субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.
2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией муници-
пального района «Качугский район» в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального района «Качугский район» 
на возмещение следующих транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров:
а) оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольствен-
ных товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт;
б) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продоволь-
ственных товаров от места погрузки до места доставки в населенный 
пункт.

Глава 2. КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБ-
СИДИЙ

3. Получателями субсидий являются следующие категории лиц: юриди-
ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров (далее – юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель).
4. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, удовлетворяющие следующим критериям:
а) осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами 
согласно перечню, установленному Правительством Иркутской области 
(далее - продовольственные товары);
б) не находящиеся в процедуре реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;
в) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней;
г) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет му-
ниципального района «Качугский район» субсидии, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муници-
пального района «Качугский район»;
д) имеющие в наличии на законных основаниях помещения для осущест-
вления розничной торговли продовольственными товарами;
е) не имеющие фактов нецелевого использования субсидий, ранее предо-
ставленных из бюджета муниципального района  «Качугский район»;
ж) не являющимися иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные  в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации  перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый период 
налогообложения и (или)  не предусматривающих  раскрытия и предо-
ставления информации  при проведении финансовых  операций (офшор-
ные зоны)  в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;
з) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муни-
ципального района «Качугский район» в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, отвечающим требованиям, установленным главой 
2 настоящего Положения, при условии:
а) осуществления розничной торговли продовольственными товарами 
в населенных пунктах Вершина-Тутурского  сельского поселения, вхо-
дящего в состав муниципального района «Качугский район» и располо-
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
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ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на территории 
островов,  определенные в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402 «Об утверждении пе-
речня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)» :
- с.Вершина-Тутуры;
- д.Чинонга;
- д.Тырка;
б) формирования цен на продовольственные товары без учета транспорт-
ных расходов, возмещаемых за счет субсидий;
в) заключение с администрацией муниципального района «Качугский 
район»  соглашения о предоставлении субсидии;
г) наличия согласия юридического лица, индивидуального предпринима-
теля на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
д) наличие обязательства юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий).
6. Администрация муниципального района «Качугский район» опублико-
вывает извещение о приеме документов, необходимых для получения суб-
сидии, в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район».
7. Для получения субсидии юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель представляет в администрацию муниципального района «Качуг-
ский район»  следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии с указанием наименования юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, идентификационного 
номера налогоплательщика, объема заявленной субсидии, подписанную 
руководителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенную печа-
тью юридического лица (индивидуального предпринимателя);
б) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распо-
ряжение обслуживающему банку о предоставлении администрации му-
ниципального района «Качугский район»  права на бесспорное списание 
денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к 
исполнению;  
в) справку налогового органа об отсутствии у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством по состоянию на первое число месяца, предшествующему меся-
цу представления документов для получения субсидии;
г) справку Фонда социального страхования Российской Федерации по 
уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
д) справку налогового органа об отсутствии в отношении юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии;
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащие сведения об осуществляемых видах экономической деятель-
ности по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
ж) копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на праве собственности или ином за-
конном основании помещений, которые используются при осуществлении 
розничной торговли продовольственными товарами в населенном пункте;
з) справку в произвольной форме от органов местного самоуправления 
поселения, подтверждающую осуществление деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя в помещениях, по которым 
представлены документы на предоставление субсидии;
и) расчет субсидии на возмещение транспортных расходов по форме в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
к) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (про-
дукции) на очередной финансовый год и плановый период, определенную 
по фактическим затратам по доставке продовольственных товаров за пре-
дыдущий отчетный период по статьям расходов, подлежащих возмеще-
нию, подписанную руководителем (индивидуальным предпринимателем) 
и заверенную печатью юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
л) письменное согласие юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя на осуществление администрацией муниципального района 
«Качугский район», органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
произвольной форме;

м) письменное обязательство юридического лица, индивидуального пред-
принимателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валю-
ту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий);
н) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указан-
ные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Документы подаются в администрацию муниципального района «Качуг-
ский район» в течение 30 календарных дней после размещения извещения 
о предоставлении субсидии в средствах массовой информации муници-
пального района «Качугский район» и на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Качугский район».
Документы, указанные в подпунктах в, г, д, е настоящего пункта юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить по соб-
ственному усмотрению. В случае непредставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем указанных документов администра-
ция муниципального района «Качугский район» запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
8. Администрация муниципального района «Качугский район» реги-
стрирует полученные заявки с необходимыми документами в журнале 
регистрации с указанием даты подачи заявки, делает отметку на описи 
представленных документов, подтверждающую прием документов, с ука-
занием даты. Экземпляр описи представленных документов с отметкой о 
приеме остается у получателя субсидии.
9. Администрация муниципального района «Качугский район» проводит 
проверку на правильность, достоверность и полноту представленных до-
кументов в течение 10 рабочих дней. 
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении субси-
дии или об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией. 
Состав комиссии утверждается постановлением администрации муни-
ципального района «Качугский район», в который входят председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и не 
менее 4 членов комиссии. Заседание комиссии считается состоявшимся, 
если в работе комиссии участвует более 1/2 ее членов. 
При принятии решения каждый член комиссии обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов членов комиссии при принятии решения, право 
решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 
Во время отсутствия председателя комиссии его функции исполняет заме-
ститель председателя комиссии. 
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление недостоверных сведений и документов;
б) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 7 гла-
вы 3 настоящего Положения;
в) несоответствие юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля требованиям, установленным пунктом 5, главы 3 настоящего Положе-
ния.
11.В случае принятия решения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю администрацией муниципаль-
ного района «Качугский район»  в течение 5 рабочих дней с момента при-
нятия решения направляется три экземпляра Соглашения, подписанных 
администрацией муниципального района «Качугский район», в соответ-
ствии с типовой формой, установленной финансовым управлением МО 
«Качугский район» для соответствующего вида субсидии. 
12.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель подписывает 
Соглашение и возвращает два экземпляра Соглашения в Администрацию 
муниципального района «Качугский район».
В случае принятия решения об отказе  на предоставление субсидии ад-
министрация муниципального района «Качугский район»  в течение 3 
рабочих дней с момента принятия решения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю письменное мотивированное 
обоснование отказа заказным письмом с уведомлением.
В случае принятия решения о заключении Соглашения на предоставление 
субсидии администрация муниципального района «Качугский район» в 
течение 3 рабочих дней письменно сообщает юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю о принятом решении заказным письмом 
с уведомлением.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии или об от-
казе в предоставлении субсидии, возврат предоставленных документов, 
согласно пункту 7 главы 3 настоящего Положения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не осуществляется. 
14. Перечисление субсидии предоставляемой из бюджета муниципаль-
ного района «Качугский район» юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляется в установленном порядке с лицево-
го счета администрации муниципального района «Качугский район» на 
расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
открытые в кредитных организациях, после предоставления отчетной до-
кументации и принятом решении о предоставлении субсидии при нали-
чии поступления средств из бюджета Иркутской области.
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Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ

15. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляет финансовое управление МО «Качугский район».
Администрация муниципального района «Качугский район» совместно 
с финансовым управлением МО «Качугский район» проводят проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их по-
лучателями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получатель субсидии обязан представлять по требованию финансового 
управления МО «Качугский район» информацию по выполнению плана 
доставки продовольственных товаров.
Получатель субсидии предоставляет в финансовое управления МО «Ка-
чугский район»
а) ежеквартально не позднее 5 дней после окончания квартала:
- отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и фак-
тически произведенных транспортных расходах по форме в соответствии 
с приложением № 9 к Положению;
- копии документов, подтверждающих осуществление доставки продо-
вольственных товаров и произведенные расходы (счета-фактуры, пла-
тежные поручения, товарно-транспортные накладные, путевые листы), 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);
б) ежемесячно не позднее 5 дней после окончания месяца справку о фор-
мировании цен на продовольственные товары по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению.
В целях контроля за формированием получателями субсидии цен на про-
довольственные товары без учета транспортных расходов, возмещаемых 
за счет субсидий, финансовое управление МО «Качугский район» ежеме-
сячно запрашивает в администрации поселения справку о ценах на потре-
бительские товары по каждому торговому объекту получателя субсидии, 
на которые предоставлена субсидия, по форме, в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Положению.
При выявлении в справке о ценах на продовольственные товары, пред-
ставленной администрацией поселения, факта установления получателем 
субсидии цены на продовольственные товары в размере, превышающем 
определенную соглашением цену на данный товар, сумма неучтенной в 
цене товара субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального рай-
она «Качугский район».
Администрация Вершина-Тутурского сельского поселения  ежемесяч-
но        до 5 числа, следующего за отчетным предоставляет в финансовое 
управление МО  «Качугский район» Справку о поступлении продоволь-
ственных товаров на территорию поселения по форме в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.
16. Возврат субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, осуществляется в следующем порядке:
а) финансовое управление МО «Качугский район» направляет в адрес 
получателя субсидии уведомление о возврате предоставленной субсидии 
заказным письмом с уведомлением.
б) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уве-
домления должен произвести возврат субсидии по указанным в уведом-
лении реквизитам.
в) при неисполнении должником обязанностей по возврату субсидии фи-
нансовое управление МО «Качугский район» имеет право взыскать их в 
порядке, установленном действующим законодательством.
17. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидии, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату не позднее          
20 декабря текущего года.
18. Администрация муниципального района «Качугский район» представ-
ляет в министерство  экономического развития Иркутской области:
 до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году:
а) расчет объемов поставок продовольственных товаров в соответствии 
с перечнем продовольственных товаров, установленным нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области (далее - продоволь-
ственные товары), по муниципальному образованию Иркутской обла-
сти, расположенному в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) 
на территории островов, на очередной финансовый год и плановый пе-
риод по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению и 
план-график поставок продовольственных товаров на очередной финан-
совый год с указанием ассортимента, объемов продовольственных това-
ров, вида транспорта, сроков, маршрута доставки с разбивкой по месяцам;
б) расчет себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) 
на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно при-
ложению    № 6 к настоящему Положению с приложением обоснований 
произведенного расчета;
до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования:
в) копию разработанного в соответствии с требованиями статьи 78 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации муниципального правового акта, 
регулирующего предоставление субсидий в целях частичного возмещения 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров (далее - субсидии юридическим лицам), и содержащего 
положение об условии формирования юридическим лицом и индивиду-
альным предпринимателем цены на продовольственные товары:

для населенных пунктов в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на 
территории островов - исходя из цены поставщика, торговой надбавки, 
размер которой не превышает размер, установленный постановлением Гу-
бернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года N 401-п «О торговых 
надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции)» (далее - предельная торговая надбавка), без учета транспортных 
расходов, возмещаемых за счет субсидий;
г) копию соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
содержащего обязательство юридического лица и индивидуального пред-
принимателя по формированию цены на продовольственные товары.
19. Финансовое управление МО «Качугский район» представляет в Мини-
стерство экономического развития Иркутской области:
 до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования: 
а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-
тверждающую включение в состав расходов местного бюджета на соот-
ветствующий финансовый год бюджетных ассигнований на софинанси-
рование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального рай-
она Иркутской области, услугами торговли в размере не менее 10% от 
суммы транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров, и копии платежных поручений, подтвержда-
ющих осуществление вышеуказанных кассовых расходов за счет средств 
местного бюджета;
б) заявку на предоставление субсидии, подписанную руководителем ор-
гана местного самоуправления, по форме, утвержденной правовым актом 
министерства. 
 в) ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после окончания квартала 
отчет о целевом использовании субсидий по состоянию на 1 число ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала 
года по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению, а 
также справку о поступлении продовольственных товаров в Вершино - 
Тутурское сельское поселение, расположенные в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции), и (или) на территории островов, подписанный главой 
Вершино – Тутурского сельского поселения , входящего в состав муници-
пального района Качугский район.
г) ежемесячно не позднее 10 рабочих дней после окончания месяца справ-
ку о результатах контроля за формированием цен на продовольственные 
товары на территории Вершино – Тутурского сельского поселения, распо-
ложенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и (или) на терри-
тории островов, без учета возмещаемых за счет субсидий юридическим 
лицам транспортных расходов по форме согласно приложению № 8 к на-
стоящему Положению.
 Приложение № 1

к Положению о порядке предоставления субси-
дий на   частичное возмещение транспортных расходов                                                                                                   

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                                                                                
осуществляющих розничную торговлю и доставку                                                                                             

продовольственных товаров в поселения муниципального района 
«Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов.

Расчет субсидии на возмещение транспортных расходов 
__________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
на ___________ 20__ года

-

Наиме-
нование 
товара

Объем 
пере-
возок 

(тонны)

Себестои-
мость 

доставки 1 
тонно-ки-
лометра* 

(руб.)

Расстоя-
ние от 
места 

погрузки 
до места 
доставки 
товаров 

(км.)

Транспо-
ртные 

расходы, 
подлежа-
щие воз-
мещению 

за счет 
субси-
дии** 
(тыс.
руб.)

Цена 
товара 

по 
доку-

ментам 
по-

став-
щика 
(руб./
кг.)

Расчет-
ная 

цена 
реали-
зации с 
учетом 
макси-
маль-
ной 
тор-

говой 
надбав-
ки*** 
(руб./
кг.)

Цена 
реали-
зации 
в тор-
говой 
сети 
(руб./
кг.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
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Руководитель _______________________     ________________________
                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________      __________________________
                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Положению о порядке предоставления субсидий на

частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров в поселения муниципального района                                                                                                  

«Качугский район», расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов

Расчет 
себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) 

в разрезе населенных пунктов по Вершина-Тутурскому муниципальному 
образованию на очередной финансовый год и плановый период

Статьи расходов Затраты на 
очередной год

Затраты на плановый 
период

сумма, руб. первый год 
(сумма, 

руб.)

второй        
год (сум-
ма руб.)

Часовая тарифная ставка оплаты 
труда работника, осуществляю-
щего доставку товаров первой 
необходимости в населенные 
пункты, руб.

Время доставки товаров первой 
необходимости от места погруз-
ки до места доставки в населен-
ный пункт, час.

Налоги, начисляемые на фонд 
оплаты труда, руб.

Затраты на топливо для достав-
ки товаров первой необходимо-
сти от места погрузки до места 
доставки в населенный пункт в 
соответствии с нормативами рас-
хода топлива по видам транспор-
та и средней стоимости марки 
топлива, руб.

Затраты на смазочные материа-
лы, руб.

Расстояние от места погрузки 
товаров первой необходимости 
до места доставки в населенный 
пункт, км.

Грузоподъемность транспортно-
го средства, осуществляющего 
доставку товаров первой необхо-
димости, тонн.

Себестоимость доставки 1 тон-
но-километра грузов (продук-
ции), руб.
Руководитель _______________________     ________________________
                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________      __________________________
                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)
 

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субси-

дий на   частичное возмещение транспортных расходов                                                                                                   
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                                                                                

осуществляющих розничную торговлю и доставку                                                                                             
продовольственных товаров в поселения муниципального района 
«Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов.

Справка о ценах на продовольственные товары 
за ______________ 20___ года

Наименование юридического лица, индивидуального  
предпринимателя________________________________

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Наименование 

товара
Единицы 

измерения

Цена реализации 
в торговой сети 

(руб.)

1 2 3 <*> 4 5

Глава Вершина-Тутурского
сельского поселения     _______________   _____________________
                                               (подпись)                      (Ф.И.О.)
 М.П.

<*> Указываются продовольственные товары, на доставку которых предо-
ставляются субсидии из бюджета Иркутской области и бюджета муници-
пального образования «Качугский район», в разрезе каждого наименова-
ния (товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и 
одинаковой расфасовке, можно показать одной строкой).

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий на

частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров в поселения муниципального района                                                                                           

«Качугский район», расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов

                                                                
Справка

о поступлении продовольственных товаров в  поселения Иркутской 
области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и 

(или) на территории островов, 
по состоянию на _______________ 20__ года

                    (месяц года) 
(наименование поселения Иркутской области)

№ п/п Наименование 
товара

Объем поставок 
продовольственных 

товаров (тонн)

Глава Вершина-Тутурского
сельского поселения     _______________   _____________________
                                               (подпись)                      (Ф.И.О.)
* - подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в со-
став муниципального района Иркутской области.

Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления субсидий на

частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров в поселения муниципального района

«Качугский район», расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов

Расчет
объемов поставок продовольственных товаров по муниципальному 

образованию Иркутской области на очередной финансовый год и плано-
вый период

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Числен-
ность 

постоян-
ного на-
селения 

(чел.)

Объемы 
потре-
бления 
товаров 
(в сред-
нем на 
одного 
челове-
ка в год) 
(тонн)*

Объем поставок продовольственных това-
ров в год (тонн)

Общий 
(гр. 2 
х гр. 3 
/1000)

в том числе:

автомо-
бильным 

видом 
транспор-

та**

водным 
видом 

транспор-
та**

воздушным 
видом 

транспор-
та**

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
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*  - объемы потребления товаров (в среднем на одного человека в год)
в  соответствии  с  Законом  Иркутской  области от 18 декабря 2013 года N
156-ОЗ    «О  потребительской  корзине  в  Иркутской  области»  с  учетом
фактической потребности населения в продовольственных товарах.
**  - объем поставок продовольственных товаров соответствующим видом
транспорта  (автомобильным,  водным,  воздушным)  в общем объеме 
поставок продовольственных  товаров  определяется органами местного 
самоуправления исходя  из  особенностей  природно-климатических усло-
вий, сроков хранения продовольственных товаров.

Мэр    муниципального района            _____________ / ____________________/
                                                              (подпись)                       (ФИО)
М.П.

Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления субсидий на

частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров в поселения муниципального района

«Качугский район», расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов

Расчет
себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции)

в разрезе населенных пунктов
по муниципальному образованию Иркутской области

___________________________________________________
на очередной финансовый год и плановый период

вид транспорта

N Статьи расходов Затраты

на очеред-
ной год

на плановый период

первый год второй год

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

2 Время доставки продоволь-
ственных товаров от места 
погрузки до места доставки 
в населенный пункт, час.

3 Налоги, начисляемые на 
фонд оплаты труда, руб.

4 Затраты на топливо для до-
ставки продовольственных 
товаров от места погрузки 
до места доставки в на-
селенный пункт в соот-
ветствии с нормативами 
расхода топлива по видам 
транспорта и средней стои-
мостью марки топлива, руб.

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

6 Расстояние от места по-
грузки продовольственных 
товаров до места доставки в 
населенный пункт, км

7 Грузоподъемность транс-
портного средства, осущест-
вляющего доставку продо-
вольственных 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))

Мэр    муниципального района            _____________ / ____________________/
                                                              (подпись)                       (ФИО)
М.П.

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии  по состоянию  

на ____________ 20____года по муниципальному образованию
___________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Мэр    муниципального района            _____________ / ____________________/
                                                              (подпись)                       (ФИО)
М.П.

Приложение № 8
к Положению о порядке предоставления субсидий на

частичное возмещение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих розничную торговлю и доставку
продовольственных товаров в поселения муниципального района

«Качугский район», расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с

ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и
(или) на территории островов

Справка
о результатах контроля за формированием цен на

продовольственные товары в муниципальном образовании
Иркутской области, расположенном в районах, приравненных

к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов
(продукции), и (или) на территории островов

за ____________ 20__ года
_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

N 
п/п

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидии

Место 
нахож-
дения 

объекта 
рознич-
ной тор-

говли

Наи-
мено-
вание 
това-

ра

Цена по 
доку-

ментам 
постав-
щика 
(руб./

кг)

Расчет-
ная цена 
реали-
зации с 
учетом 

торговой 
надбавки 
(руб./кг)

Цена 
реали-
зации 
в тор-
говой 
сети 
в со-

ответ-
ствии с 
согла-

шением 
(руб./

кг)

Транс-
портные 
расходы, 
неучтен-

ные в 
цене 

товара 
(руб./кг) 
(гр.6 - 
гр.7)

Фак-
тичес-

кая 
цена 

реали-
зации 
в тор-
говой 
сети 
(руб./

кг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мэр    муниципального района            _____________ / ____________________/
М.П.                                                      (подпись)                       (ФИО)
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                Приложение № 9
к Положению о порядке предоставления субси-

дий на   частичное возмещение транспортных расходов                                                                                                   
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                                                                                

осуществляющих розничную торговлю и доставку                                                                                             
продовольственных товаров в поселения муниципального района 
«Качугский район», расположенные в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов.

 План доставки продовольственных товаров 
за ____________20____ года

 (период)
_________________________________________

(наименование Получателя)

Наимено-
вание 
насе-

лен-ного 
пункта

Наимено-
вание 

товара*

Расстоя-
ние от 
места 

погрузки 
до места 
достав-
ки в по-
селение 

(км.)

Объем 
перевозок 
(тонны)

Себестои-
мость 

доставки 1 
тонно-ки-
лометра 

(руб.)

Транспор-
тные 

расходы, 
подлежа-
щие воз-
мещению 

за счет 
субсидий 

(руб.)

Цена 
реали-
зации 
в тор-
говой 
сети, 
(руб./
кг.)

1 2 3 4 5 6 7

<*> Указываются продовольственные товары, на доставку которых предо-
ставляются субсидии из бюджета Иркутской области и бюджета муници-
пального образования «Качугский район», в разрезе каждого наименова-
ния (товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и 
одинаковой расфасовке, можно показать одной строкой).

Руководитель            _____________                       ____________________
                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     ________________                                                 ____________________
                                      (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О предоставлении начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 

поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса», 
утвержденное постановлением администрации муниципального района 

от 16 декабря 2015 года    № 159

«17» апреля 2017 г.                                                                                р.п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством   
нормативных правовых актов администрации муниципального района 
«Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район» администрация муниципально-
го района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Критерий № 1 «Количество сохраняемых рабочих мест с момента ре-
гистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, чел.» пункта 22 «Критерии оцен-
ки участников конкурса» главы 2 «Категории и критерии отбора лиц, име-
ющих право на получение субсидий, условия предоставления субсидий» 
Положения «О предоставлении начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гран-
та) на создание собственного бизнеса», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 декабря 2015 года № 159, 
исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

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

№ 65 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в правила формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней  муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образо-

вания «Качугский район»

«26» апреля 2017 года                                                     р.п. Качуг

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2014 
года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утвержде-
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
руководствуясь, ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в правила формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муници-
пального образования «Качугский район» утвержденные постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 7 октября 
2015 года № 97:
а) в пункте 4:
- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, 
или муниципального учреждения, осуществляющего полномочия глав-
ного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномо-
чия учредителя);
- подпункт «г» признать утратившим силу;
- подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) тип государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, ав-
тономное, казенное) и вид его деятельности;»;
- в подпункте «и»:
слова «установленными органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя» заменить словами «установленными при необходимости 
органом, осуществляющим полномочия учредителя»;
слова «(или)» и «выполняемой» исключить;
- подпункт «л» дополнить словами «или указание на источник их офици-
ального опубликования»;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) абзац первый пункта 8 признать утратившим силу.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву
Мэр муниципального района                                                Т.С. Кириллова
№ 70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения по формированию сети автобусных маршру-
тов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на 

территории муниципального образования «Качугский район»

«26» апреля 2017 года                                                              р.п. Качуг

В целях создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями на территории муниципального образования «Качугский 
район», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 220 «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
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электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение по формированию сети автобусных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на тер-
ритории муниципального образования «Качугский район» (Прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                            Т.С. Кириллова
№ 71

Утверждено
постановлением администрации

 муниципального района «Качугский район»
от «26» 04. 2017 года № 71

Положение
По формированию сети автобусных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа между поселениями на территории муниципально-
го образования «Качугский район»

1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1.Уполномоченный орган на осуществление функций по формированию 
сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
между поселениями на территории муниципального образования «Качуг-
ский район» – администрация муниципального района «Качугский рай-
он» в лице отдела капитального строительства и муниципального хозяй-
ства администрации муниципального района «Качугский район» (далее 
-  Отдел).
1.2.Муниципальный заказчик на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания «Качугский район», по регулируемым тарифам - администрация 
муниципального района «Качугский район».
1.3.Пассажирское транспортное средство (транспортное средство) - транс-
портное средство общего пользования, предназначенное для перевозки по 
дорогам людей и движущееся по установленному муниципальному марш-
руту регулярных перевозок с обозначенными местами остановок.
1.4.Муниципальный маршрут регулярных перевозок - предназначенный 
для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям меж-
ду поселениями на территории муниципального образования «Качугский 
район», путь следования транспортных средств от начального остановоч-
ного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного 
остановочного пункта, которые определены в установленном порядке.
1.5.Дублирующий маршрут - устанавливаемый муниципальный маршрут 
регулярных перевозок, путь следования которого совпадает с путем следо-
вания по установленному маршруту регулярных перевозок на семьдесят 
или более процентов согласно расчету коэффициента дублирования, опре-
деленного согласно Приложению № 5 к настоящему Положению.
1.6.Понятия «начальный остановочный пункт», «конечный остановочный 
пункт», «вид транспортного средства», «класс транспортных средств», 
«вид регулярных перевозок», «регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам», «регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам», «сви-
детельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок», «карта маршрута регулярных перевозок», «участники договора 
простого товарищества», «уполномоченный участник договора простого 
товарищества», «участок маршрута регулярных перевозок», «документ 
планирования регулярных перевозок» используются в значениях, указан-
ных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).
1.7.Понятия «остановочный пункт», «расписание», «перевозчик», «регу-
лярные перевозки», «объекты транспортной инфраструктуры» использу-
ются в значениях, указанных в Федеральном законе от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».
1.8.Понятие «муниципальный заказчик» используется в значении, ука-
занном в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

2.ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Настоящее Положение по формированию сети автобусных маршру-
тов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на 
территории муниципального образования «Качугский район» (далее - По-
ложение) регулирует отношения по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями 
на территории муниципального образования «Качугский район» (далее 

- регулярные перевозки пассажиров и багажа), в том числе отношения, 
связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок (далее - муниципальный маршрут), допуском 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществле-
нию регулярных перевозок, использованием для осуществления регуляр-
ных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с органи-
зацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.
2.2.Цели настоящего Положения:
-создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
-удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, отве-
чающих требованиям качества, безопасности и доступности;
-установление единого порядка деятельности по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между посе-
лениями на территории муниципального образования «Качугский район».
2.3.Основными задачами, на решение которых направлено настоящее По-
ложение, являются:
-совершенствование транспортных связей между поселениями на терри-
тории муниципального образования «Качугский район», направленное на 
наиболее полное удовлетворение потребностей населения в услугах пас-
сажирского транспорта общего пользования;
-укрепление транспортной дисциплины и добросовестной конкуренции 
среди перевозчиков;
-координация работы пассажирского транспорта общего пользования всех 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
-обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в му-
ниципальном образовании «Качугский район» для всех категорий граж-
дан, определенных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовы-
ми актами администрации муниципального района «Качугский район»;
-создание условий для обеспечения регулярности перевозок, повышения 
качества транспортного обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании «Качугский район» при оказании услуг по перевозке пассажир-
ским транспортом общего пользования;
-обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирова-
ния пассажирского транспорта общего пользования на территории муни-
ципального образования «Качугский район».

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА

3.1.Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа включает 
следующее:
-формирование сети муниципальных маршрутов путём установления, из-
менения, отмены муниципальных маршрутов;
-организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
-организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
-ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и ор-
ганизация доступа к сведениям, входящим в него;
-оформление, выдача, переоформление карт маршрутов регулярных пе-
ревозок и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам;
-прекращение или приостановление действия свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок;
-сбор, обработка и анализ ежеквартальных отчетов об осуществлении дея-
тельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;
-организация контроля за выполнением условий муниципальных контрак-
тов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам (далее - муниципальные контракты), 
или свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту, а также за исполнением настоящего Положения, во взаимодействии 
с уполномоченными структурными подразделениями администрации 
муниципального района «Качугский район», органами государственной 
власти;
-информирование населения об изменениях в работе пассажирского 
транспорта, а также предоставление иных сведений, необходимых потре-
бителям транспортных услуг, в порядке, установленном настоящим По-
ложением, иными муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального района «Качугский район».
3.2.Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также кон-
троль за соблюдением настоящего Положения осуществляется уполномо-
ченным органом на осуществление функций по организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Качугский рай-
он» – отделом капитального строительства и муниципального хозяйства 
администрации муниципального района «Качугский район» (далее - От-
дел).
3.3.В организации и осуществлении транспортного обслуживания насе-
ления участвуют:
- Отдел во взаимодействии с уполномоченными структурными подраз-
делениями администрации муниципального района «Качугский район», 
ОГИБДД МО МВД России «Качугский», Межрегиональным управлением 
государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Ир-
кутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 
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пределах установленной компетенции;
- перевозчики, допущенные к транспортному обслуживанию населения, 
соответствующие требованиям федерального, областного законодатель-
ства, муниципальных правовых актов администрации муниципального 
района «Качугский район» и настоящего Положения.

4.ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

4.1.В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа От-
дел:
-разрабатывает проекты, планы и программы развития регулярных пере-
возок пассажиров и багажа в соответствии с перспективами социально-э-
кономического развития и демографическими изменениями в районе;
-обеспечивает разработку документа планирования регулярных перевозок 
и внесение в него изменений;
-исходя из транспортных потребностей населения организует установле-
ние, изменение и отмену муниципальные маршруты в порядке, установ-
ленном разделом 5 настоящего Положения;
-определяет местоположение и уведомляет перевозчиков о введении в 
эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для 
осуществления пассажирских перевозок;
-в установленном порядке осуществляет оформление, переоформление, 
выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок, карт маршрута регулярных перевозок, прекращение и 
приостановление действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;
-осуществляет подготовку необходимых документов и информации для 
обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (в установлен-
ных действующим законодательством случаях);
-организует обследование пассажиропотоков и потребности населения в 
пассажирских перевозках;
-ведет учет и рассмотрение предложений населения и организаций по 
формированию сети муниципальных маршрутов, жалоб на качество 
транспортного обслуживания, принимает меры по устранению выявлен-
ных недостатков;
-определяет виды и классы транспортных средств, которые используются 
для перевозок по муниципальному маршруту, максимальное количество 
транспортных средств каждого класса самостоятельно либо с привлече-
нием специализированных организаций;
-определяет интервалы движения пассажирских транспортных средств на 
каждом муниципальном маршруте;
-определяет вид регулярных перевозок, осуществляемых в муниципаль-
ном образовании «Качугский район»;
-информирует население об изменениях в работе пассажирского транспор-
та общего пользования, а также представляет иные сведения, необходи-
мые потребителям транспортных услуг;
-информирует перевозчиков о местах для отстоя пассажирских транспорт-
ных средств в районах конечных остановочных пунктов пассажирского 
транспорта общего пользования в межрейсовое время;
-осуществляет взаимодействие с ОГИБДД МО МВД России «Качугский», 
Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзо-
ра по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, общественными объединениями и другими 
заинтересованными органами в пределах их полномочий;
-организовывает контроль за выполнением условий муниципальных 
контрактов или свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, а также за исполнением настоящего Положения, 
во взаимодействии с уполномоченными структурными подразделениями 
администрации муниципального района «Качугский район», органами 
государственной власти;
-определяет места для установки диспетчерских пунктов в районах ко-
нечных остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта;
-организует проведение мониторинга пропускной способности улич-
но¬дорожной сети, ее загруженности, состояния дорожного покрытия 
и сооружений на пути следования пассажирских транспортных средств, 
условий, характеризующих безопасность дорожного движения, самостоя-
тельно либо посредством привлечения специализированных организаций;
-согласовывает расписание движения пассажирского транспорта, схемы 
муниципальных маршрутов с целью координации работы перевозчиков 
между собой, а также с другими видами пассажирского транспорта;
-ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - 
реестр маршрутов);
-определяет местонахождение остановочных пунктов и ведет их реестр;
-обеспечивает временное изменение схем муниципальных маршрутов, 
временное ограничение или прекращение движения пассажирских транс-
портных средств на маршрутах в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, а также организацию специальных рейсов для транспорт-
ного обслуживания общественных массовых мероприятий;
-осуществляет сбор, обработку и анализ ежеквартальных отчетов об осу-
ществлении деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;
-проводит открытые конкурсы на право осуществления перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам (далее - открытый конкурс);

- готовит проекты муниципальных контрактов на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам, в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

5.ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГ-
СКИЙ РАЙОН»

5.1Формирование сети муниципальных маршрутов осуществляется по-
средством установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов, 
в том числе изменения данных о муниципальных маршрутах, содержа-
щихся в реестре маршрутов, проведения иных мероприятий, направлен-
ных на формирование сети муниципальных маршрутов. Мероприятия, 
направленные на формирование сети муниципальных маршрутов, вклю-
чают в себя:
-определение видов и классов транспортных средств, которые использу-
ются для перевозок по муниципальному маршруту, максимального коли-
чества транспортных средств каждого класса; 
-изменение классов транспортных средств, которые используются для пе-
ревозок по муниципальному маршруту;
-определение требований к интервалам движения пассажирских транс-
портных средств на каждом муниципальном маршруте с учетом востре-
бованности у населения услуг перевозки;
-определение обязательных остановочных пунктов и мест остановки пас-
сажирского транспорта по требованию для посадки или высадки пасса-
жиров;
-утверждение расписания движения пассажирских транспортных средств, 
разработанного перевозчиками по каждому муниципальному маршруту с 
учетом параметров, заданных Отделом в конкурсной документации при 
организации открытого конкурса, а также в документации, подготавлива-
емой в соответствии с Законом о контрактной системе;
-изменение расписаний движения пассажирского транспорта по муници-
пальным маршрутам;
-ведение реестра маршрутов, внесение изменений в него.
5.2.Формирование сети муниципальных маршрутов осуществляется с со-
блюдением следующих принципов:
-приоритет в движении транспортных средств общего пользования по от-
ношению к иным транспортным средствам;
-приоритет обеспечения безопасности дорожного движения над иными 
интересами граждан, участвующих в дорожном движении;
-приоритет публичных интересов над частными при формировании сети 
муниципальных маршрутов;
-соблюдение интересов граждан и общества при формировании сети му-
ниципальных маршрутов;
-обеспечение приоритета сохранения либо изменения ранее установлен-
ных муниципальных маршрутов перед установлением новых муници-
пальных маршрутов, в случае, если устанавливаемый маршрут признан 
дублирующим (данный принцип не распространяет свое действие на слу-
чаи, указанные в пункте 5.24. настоящего Положения).
5.3.Установление, изменение или отмена муниципального маршрута осу-
ществляется Отделом:
-по собственной инициативе;
-по результатам рассмотрения предложений перевозчиков (индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц независимо от организационно 
- правовой формы, уполномоченных участников договоров простого това-
рищества), физических лиц (далее - заявители).
5.4.Предложения об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута (далее - предложения) оформляются по формам согласно При-
ложениям № № 1, 2, 3 к настоящему Положению.
5.5.Отдел обеспечивает размещение форм, установленных Приложениями 
№ № 1, 2, 3 к настоящему Положению, предусматривающими предостав-
ление сведений, необходимых для рассмотрения вопросов об установле-
нии, изменении или отмене муниципального маршрута на официальном 
сайте, а также на стенде в здании Отдела по адресу; р.п. Качуг, улица Лен-
ских Событий, дом 29.
5.6.Предложения могут быть поданы (направлены) заявителями в адрес 
Отдела одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя в Отдел: р.п. Качуг, улица Ленских 
Событий, дом 29;
-почтовым отправлением по адресу: 666203, р.п. Качуг, улица Ленских 
Событий, дом 29.
5.7.В случае обращения перевозчика к предложению прилагаются следу-
ющие документы:
5.7.1.При подаче перевозчиком предложения об установлении, изменении 
муниципального маршрута:
-акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо 
иные документы, подтверждающие наличие пассажиропотока на муни-
ципальном маршруте, а также потребность населения в регулярных пе-
ревозках;
-проект схемы муниципального маршрута движения автобусов с указани-
ем опасных участков;
-описание пути следования с указанием улиц, по которым проходит муни-
ципальный маршрут, а также всех остановочных пунктов;
-проект (проекты) расписания (расписаний) движения;
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-определение класса транспортных средств, соответствующих пассажиро-
потоку на муниципальном маршруте.
5.7.2.При подаче перевозчиком предложения об отмене муниципального 
маршрута:
-акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо 
иные документы, подтверждающие отсутствие пассажиропотока на марш-
руте;
-сведения о несоответствии технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного 
оборудования требованиям безопасности дорожного движения.
5.8.Предложения регистрируются в Администрации в течение 3 рабочих 
дней с момента их поступления.
5.9.Предложение подлежит рассмотрению Отделом в течение 30 кален-
дарных дней со дня его регистрации.
5.10.Проверка полноты сведений, указанных в предложении, а также при-
ложенных к нему документов на соответствие пунктам 5.4., 5.7. настоя-
щего Положения, осуществляется Отделом в течение 10 рабочих дней со 
дня его регистрации.
5.11.В случае поступления предложений, содержащих неполные сведе-
ния, необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, измене-
нии или отмене муниципального маршрута, Отдел в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации предложения направляет заявителю в письмен-
ной форме уведомление о невозможности рассмотрения предложения 
об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению посредством 
почтового отправления.
5.12.В случае поступления предложений, содержащих полные сведения, 
необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении 
муниципального маршрута Отдел в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации предложения осуществляет анализ дублированности соответ-
ствующего муниципального маршрута, наличия резервов пропускной 
способности транспортных узлов и улично - дорожной сети по трассе 
муниципального маршрута:
5.12.1.При наличии признаков дублирующего муниципального маршрута 
и/или отсутствии резервов пропускной способности транспортных узлов 
и улично – дорожной сети Отдел принимает решение об отказе в установ-
лении, изменении муниципального маршрута, отражаемое в заключении, 
которое подготавливается специалистами Отдела, согласовывается заве-
дующим Отдела и утверждается мэром муниципального района.
5.12.2.При отсутствии признаков дублирующего муниципального марш-
рута и наличии резервов пропускной способности транспортных узлов и 
улично - дорожной сети Отдел в течение 3 рабочих дней со дня истече-
ния срока, указанного в пункте 5.10. настоящего Положения, принимает 
решение об обследовании муниципального маршрута путем издания со-
ответствующего постановления администрации муниципального района 
и на его основании в течение 7 рабочих дней организует обследование 
муниципального маршрута на соответствие требованиям безопасности 
дорожного движения (далее - обследование).
5.12.3.Обследование муниципального маршрута осуществляется комис-
сией, состав которой формируется на основании постановления админи-
страции муниципального района. По результатам обследования комисси-
ей оформляется акт обследования.
В акте обследования отражаются:
-сведения, предусмотренные подпунктами 6.2.3. - 6.2.6. пункта 6.2. разде-
ла 6 настоящего Положения;
-описание трассы открываемого, изменяемого муниципального маршрута 
с учетом технических параметров улично-дорожной сети на всем протя-
жении муниципального маршрута.
В описание трассы муниципального маршрута входит: описание конеч-
ных остановочных пунктов, их технические характеристики, ширина про-
езжей части по всей протяженности муниципального маршрута;
-сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-заключение о возможности (невозможности) осуществлять регулярную 
перевозку пассажиров по муниципальному маршруту в случае соответ-
ствия (несоответствия) дорожных условий улично-дорожной сети по 
муниципальному маршруту требованиям безопасности дорожного дви-
жения.
5.12.4.Отдел в течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией акта 
обследования принимает одно из следующих решений путем издания со-
ответствующего постановления администрации муниципального района:
-об установлении, изменении муниципального маршрута (при наличии за-
ключения комиссии о возможности осуществлять регулярную перевозку 
пассажиров по муниципальному маршруту). При этом Отдел определяет 
максимальное количество, класс транспортных средств на муниципаль-
ном маршруте в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, опре-
деляет вид регулярных перевозок. При установлении маршрута присваи-
вает ему порядковый и реестровый номер;
-об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута (при на-
личии заключения комиссии о невозможности осуществлять регулярную 
перевозку пассажиров по муниципальному маршруту).
5.13.В случае поступления предложений, содержащих полные сведения в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению, необходи-
мые для рассмотрения вопроса об отмене муниципального маршрута, От-
дел в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

5.10. настоящего Положения, принимает решение об обследовании муни-
ципального маршрута путем издания соответствующего постановления и 
на его основании в течение 10 рабочих дней организует комиссионное об-
следование муниципального маршрута на соответствие требованиям без-
опасности дорожного движения в порядке, предусмотренном подпунктом 
5.12.3. пункта 5.12. настоящего Положения.
5.13.1.Отдел в течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией акта 
обследования принимает одно из следующих решений путем издания со-
ответствующего постановления:
-об отмене муниципального маршрута (при наличии условия, предусмо-
тренного пунктом 5.20. настоящего Положения);
-об отказе в отмене муниципального маршрута (при отсутствии условия, 
предусмотренного пунктом 5.20. настоящего Положения).
5.13.2.При принятии решения об отмене муниципального маршрута От-
дел:
-в случае, если отменяемый муниципальный маршрут обслуживается пе-
ревозчиком на основании выданного свидетельства и/или карты маршру-
та, уведомляет перевозчика об отмене маршрута не позднее ста восьмиде-
сяти дней до дня вступления указанного решения в силу;
-со дня издания постановления об отмене муниципального маршрута в со-
ответствии с подпунктом 5.13.1. настоящего Положения в течение срока, 
указанного в пункте 5.13. настоящего Положения, направляет заявителю 
посредством почтового отправления уведомление о результатах рассмо-
трения предложения об отмене муниципального маршрута;
-в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене муници-
пального маршрута вносит сведения об отмене муниципального маршру-
та в реестр маршрутов. Муниципальный маршрут считается отмененным 
с даты внесения изменений в реестр маршрутов;
-в случае, если отменяемый муниципальный маршрут обслуживается 
перевозчиком на оснований муниципального контракта, муниципальный 
контракт расторгается в порядке и сроки, установленные Законом о кон-
трактной системе.
5.14.В случае принятия решения об установлении, изменении муни-
ципального маршрута Отдел в течение 5 рабочих дней со дня издания 
соответствующего постановления направляет заявителю и/или заинте-
ресованным лицам посредством почтового отправления уведомление о 
результатах рассмотрения предложения об установлении, изменении му-
ниципального маршрута.
5.15.В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении или 
отмене муниципального маршрута Отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
издания соответствующего постановления направляет заявителю и/или 
заинтересованным лицам посредством почтового отправления уведомле-
ние о результатах рассмотрения предложения об установлении, измене-
нии или отмене муниципального маршрута.
5.16.Решение об установлении муниципального маршрута по результатам 
рассмотрения предложений заявителей принимается Отделом при нали-
чии совокупности следующих условий:
5.16.1.соответствие дорожных условий предлагаемого к установлению 
муниципального маршрута требованиям безопасности дорожного движе-
ния, установленное в акте обследования;
5.16.2.отсутствие дублирующего(-их) муниципального(-ых) маршру-
та(-ов);
-наличие резервов пропускной способности транспортных узлов и улично 
дорожной сети.
5.17.Решение об установлении муниципального маршрута по инициативе 
Отдела принимается при наличии совокупности условий, предусмотрен-
ных подпунктами 5.16.1., 5.16.2., 5.16.3. пункта 5.16. настоящего Положе-
ния, в порядке, определенном настоящим разделом Положения.
5.18.Решение об изменении муниципального маршрута по результатам 
рассмотрения предложений заявителей принимается Отделом при нали-
чии совокупности следующих условий:
5.18.1.соответствие дорожных условий предлагаемого к изменению му-
ниципального маршрута требованиям безопасности дорожного движения, 
установленное в акте обследования;
5.18.2.отсутствие дублирующего (-их) муниципального(-ых) маршру-
та(-ов), за исключением тех случаев, когда изменение схемы муниципаль-
ного маршрута вызвано несоответствием дорожных условий на длитель-
ное время.
Для анализа данного условия Отдел:
-рассчитывает коэффициент дублирования по муниципальному маршру-
ту в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению до его 
изменения;
-рассчитывает коэффициент дублирования по муниципальному маршруту 
после его изменения.
Решение об изменении муниципального маршрута не принимается в слу-
чае, если по результатам расчетов величина коэффициента дублирования 
до или после изменения муниципального маршрута составит семьдесят 
или более процентов.
-наличие резервов пропускной способности транспортных узлов и улич-
но-дорожной сети.
5.19.Решение об изменении муниципального маршрута по инициативе 
Отдела принимается при наличии совокупности условий, предусмотрен-
ных подпунктами 5.18.1., 5.18.2., 5.18.3. пункта 5.18. настоящего Положе-
ния, в порядке, определенном настоящим разделом Положения.
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5.20.Решение об отмене муниципального маршрута по результатам рас-
смотрения предложений заявителей принимается Отделом при несоответ-
ствии дорожных условий предлагаемого к отмене муниципального марш-
рута требованиям безопасности дорожного движения, установленном в 
акте обследования.
5.21.Решение об отмене муниципального маршрута по инициативе Отдела 
принимается в порядке, определенным настоящим разделом Положения, 
при наличии одного из следующих условий:
5.21.1.несоответствие дорожных условий предлагаемого к отмене муни-
ципального маршрута требованиям безопасности дорожного движения, 
установленное в акте обследования;
5.21.2.необходимость оптимизации сети муниципальных маршрутов, при 
условии наличия или установления в рамках оптимизации иных муници-
пальных маршрутов на данном направлении, обеспечивающих доступ-
ность транспортных услуг для населения после отмены муниципального 
маршрута;
5.21.3.неоднократное отсутствие заявок перевозчиков на участие в откры-
том конкурсе или на заключение муниципального контракта по конкрет-
ному муниципальному маршруту.
5.22.Муниципальный маршрут считается установленным, измененным 
или отмененным с момента внесения изменений в реестр маршрутов в 
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения.
5.23.Временное изменение схем муниципальных маршрутов, временное 
ограничение или прекращение движения пассажирских транспортных 
средств на муниципальных маршрутах в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения проводится в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 11.05.2012 № 233-пп «О Порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального, местного значения в Иркутской области».
5.24.Положения настоящего раздела не распространяются на случаи уста-
новления муниципальных маршрутов, указанные в пунктах 2, 5 части 4 
статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ.

6ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
6.1.Ведение реестра маршрутов осуществляется Отделом.
Реестр маршрутов утверждается постановлением администрации муни-
ципального района (далее - постановление) и подлежит опубликованию 
на официальном сайте.
Реестр маршрутов ведется на бумажном и электронном носителях.
Внесение изменений в реестр маршрутов при установлении, изменении, 
отмене муниципальных маршрутов, изменении вида регулярных перевоз-
ок осуществляется на основании постановления об установлении, изме-
нении, отмене муниципальных маршрутов, изменении вида регулярных 
перевозок (далее - постановление).
Реестр маршрутов размещается на официальном сайте в течение 3 рабо-
чих дней со дня внесения соответствующих изменений.
6.2.Реестр маршрутов включает в себя следующие сведения:
6.2.1.регистрационный номер муниципального маршрута;
6.2.2.порядковый номер муниципального маршрута;
6.2.3.наименование муниципального маршрута в виде наименований на-
чального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по му-
ниципальному маршруту;
6.2.4.наименования промежуточных остановочных пунктов по муници-
пальному маршруту;
6.2.5.наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполага-
ется движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту;
6.2.6.протяженность муниципального маршрута;
6.2.7.порядок посадки и высадки пассажиров;
6.2.8.вид регулярных перевозок;
6.2.9.виды транспортных средств и классы транспортных средств, кото-
рые используются для перевозок по муниципальному маршруту, макси-
мальное количество транспортных средств каждого класса;
6.2.10.экологические характеристики транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по муниципальному маршруту;
6.2.11.дата начала осуществления регулярных перевозок;
6.2.12.наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 
имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том 
числе участников договора простого товарищества), осуществляющих пе-
ревозки по муниципальному маршруту.
6.3.Муниципальным маршрутам могут быть присвоены номера от «1» до 
«99».

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОТО-
РЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
МАРШРУТУ, МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ КАЖДОГО КЛАССА, ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРВОЗОК
7.1.Максимальное количество и класс транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по муниципальному маршруту, определяются 
для каждого муниципального маршрута исходя из максимально допусти-
мой загрузки улично-дорожной сети, остановочных пунктов и транспорт-
ных узлов между поселениями на территории муниципального образова-

ния «Качугский район» пассажирским транспортом, устанавливаемых на 
основании материалов обследования, анализа работы городского пасса-
жирского транспорта, с учетом условий обеспечения безопасности дорож-
ного движения и экологической безопасности.
7.2.Количество и класс транспортных средств определяются на зимний и 
летний периоды.
7.3.Максимальное количество и класс транспортных средств определяют-
ся в случае:
-установления муниципального маршрута;
-изменения муниципального маршрута.
7.4.При установлении муниципального маршрута определяется класс 
транспортных средств и интервал движения, после чего определяется их 
количество.
7.5.Изменение вида регулярных перевозок, указанного в реестре марш-
рутов, осуществляется Отделом в случае, если данное решение об из-
менении вида регулярных перевозок предусмотрено документом плани-
рования, путем издания постановления об изменении вида регулярных 
перевозок (далее - решение).
7.5.1.Перевозчик, обслуживающий муниципальный маршрут, уведомля-
ется Отделом об изменении вида регулярных перевозок не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
7.5.2.Со дня издания постановления об изменении вида регулярных пе-
ревозок Отдел:
-в течение 10 рабочих дней направляет перевозчику, обслуживающему му-
ниципальный маршрут, посредством почтового отправления информацию 
о принятом решении;
-в течение 5 рабочих дней вносит сведения об изменении вида регулярных 
перевозок в реестр маршрутов.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
8.1.Организатором открытого конкурса является Отдел.
8.2.Организация открытого конкурса осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 220-ФЗ, а также настоящим Положени-
ем,
8.3.Извещение о проведении открытого конкурса, изменения, внесенные 
в него, размещаются на официальном сайте в порядке, установленном 
Отделом.
8.4.В извещении о проведении открытого конкурса кроме сведений, пред-
усмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ, указы-
ваются следующие сведения:
-дата начала и окончания, место и время приема конкурсных заявок (доку-
ментов) на участие в открытом конкурсе;
-место, дата и время оценки и сопоставления конкурсных заявок участни-
ков открытого конкурса;
-сроки действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.
8.5.Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в от-
крытом конкурсе устанавливаются Отделом.
8.6.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осу-
ществляются по критериям, установленным частью 3 статьи 24 Федераль-
ного закона № 220-ФЗ.
8.7.Оценка критериев, указанных в пункте 8.6. настоящего Положения, 
осуществляется в соответствии со Шкалой оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе (Приложение № 6 к настоящему Положению).
8.8.Для проведения открытого конкурса формируется конкурсная комис-
сия в составе, определенном распоряжением администрации муниципаль-
ного района.
8.9.Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкур-
са утверждается постановлением администрации муниципального райо-
на.

Приложение № 1
к Положению по формированию сети

 автобусных маршрутов регулярных перевозок
 пассажиров и багажа между поселениями

 на территории муниципального образования
 «Качугский район»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)

_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
_______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
_______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
_______________________________________________________________
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Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю открыть муниципальный маршрут в сообщении
«_____________________________________________________________»

(Начальная и конечная точки муниципального маршрута)

В прямом направлении предлагаю организовать движение по следующим 
улицам:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)
В обратном направлении предлагаю организовать движение по следую-
щим улицам:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)
«    »________ 201__ г.   ______________ / ___________ М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Положению по формированию сети

 автобусных маршрутов регулярных перевозок
 пассажиров и багажа между поселениями

 на территории муниципального образования
 «Качугский район»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)

_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
_____________________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю изменить муниципальный маршрут
№ ____«______________________________________________________»
(Наименование муниципального маршрута)

В прямом направлении:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)
В обратном направлении:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)

«    »________ 201__ г.   ______________ / ___________ М.П. (при наличии)
Приложение № 3

к Положению по формированию сети
 автобусных маршрутов регулярных перевозок

 пассажиров и багажа между поселениями
 на территории муниципального образования

 «Качугский район»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)

_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
______________________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю отменить муниципальный маршрут
№ ____«______________________________________________________»
(Наименование муниципального маршрута)

По причине________________________________________________
(Обоснование необходимости отмены муниципального маршрута)

«    »________ 201__ г.   ______________ / ___________ М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Положению по формированию сети

 автобусных маршрутов регулярных перевозок
 пассажиров и багажа между поселениями

 на территории муниципального образования
 «Качугский район»

Заявителю:
_____________________
_____________________

Уведомление о невозможности рассмотрения предложения об установ-
лении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных 

перевозок

Дата ________ № __________

Настоящим сообщаю, что Ваше Предложение об установлении, измене-
нии или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок не мо-
жет быть рассмотрено по следующему основанию:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указывается краткое описание фактического обстоятельства)

Приложение № 5
к Положению по формированию сети

 автобусных маршрутов регулярных перевозок
 пассажиров и багажа между поселениями

 на территории муниципального образования
 «Качугский район»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДУБЛИРОВАНИЯ

Расчет дублирования пути следования муниципального маршрута прово-
дится отделом капитального строительства и муниципального хозяйства 
администрации муниципального района «Качугский район» на основании 
настоящей методики.
Расчет дублирования производится в следующем порядке:
разрабатывается схема предлагаемого к установлению, изменению муни-
ципального маршрута;
проводится выборка действующих муниципальных маршрутов, проходя-
щих по общему участку автомобильной дороги с предлагаемым к установ-
лению, изменению муниципальным маршрутом;
проводится расчет протяженности общих участков автомобильной дороги 
с использованием информационных ресурсов геопозиционирования тер-
ритории;
путем сопоставления схемы предлагаемого к установлению, изменению 
муниципального маршрута с действующей схемой каждого отобранного 
муниципального маршрута определяются участки наложения схем;
проводится расчет дублирования схем муниципальных маршрутов по сле-
дующей формуле:
Кд = L/Li*100 %
где, Кд - коэффициент дублирования, %;
L - общая протяженность участков наложения ранее установленного 
маршрута, км;
Li - протяженность устанавливаемого муниципального маршрута, км.

Приложение № 6
к Положению по формированию сети

 автобусных маршрутов регулярных перевозок
 пассажиров и багажа между поселениями

 на территории муниципального образования
 «Качугский район»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1.Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по сле-
дующей шкале:

№ 
п/п

Критерии оценки конкурсного предложения Баллы

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлек-
ших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников до-
говора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкур-
са, в расчете на среднее количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжения юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или участников договора про-
стого товарищества в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса:
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1.1. До 0,01 20

1.2. От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 5

1.3. Свыше 0,05 0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участника-
ми договора простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных кон-
трактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок или иными документа-
ми, выданными в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами:

2.1. при стаже свыше 48 месяцев 4

2.2. при стаже от 37 месяцев до 48 месяцев 3

2.3. при стаже от 12 месяцев до 36 месяцев 2

2.4. при стаже менее 12 месяцев 1

2.5. отсутствие опыта осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества, под-
твержденного исполнением государственных или муници-
пальных контрактов либо свидетельствами об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок или ины-
ми документами, выданными в соответствии с норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами

0

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств, предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования 
для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные ха-
рактеристики):

3.1. наличие кондиционера 5

3.2. наличие ннзкого пола 10

3.3. наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограни-
ченными возможностями передвижения, пассажиров с дет-
скими колясками и иные характеристики;

10

3.4. наличие иных характеристик 4

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок

4.1. до 3 лет 20

4.2. От 3 до 6 лет 15

4.3. От 7 до 10 лет 5

4.4. Свыше 10 лет 0
2.Расчет по критерию № 1 осуществляется путем деления количества до-
рожно - транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса, на среднее коли-
чество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора про-
стого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса.
3.Расчет по критерию № 2 осуществляется путем подсчета количества ме-
сяцев, прошедших с месяца и года заключения государственного или му-
ниципального контракта, либо выдачи свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо иного документа, 
выданного в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами до месяца и года опубликования извещения об открытом конкурсе 
включительно.
4.Для определения количества баллов по критериям № № 3, 4 конкурсная 
комиссия рассматривает показатели по каждому транспортному средству, 
проставляет по ним баллы, сумму баллов делит на количество заявленных 
транспортных средств и выводит средний балл.
5.Итоговый балл определяется сложением полученных баллов по всем 
критериям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения о конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на 

территории муниципального образования «Качугский район»

«26» апреля 2017 года                                                             р.п. Качуг
В целях создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями на территории муниципального образования «Качугский 
район», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст.ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению открыто-
го конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа между поселениями на территории муни-
ципального образования «Качугский район».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                            Т.С. Кириллова

№ 72
Утверждено 

постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

от «26» 04 2017 года № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа между поселениями на территории муниципального образования 

«Качугский район»

1.Общие положения
1.1.Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса (далее - 
конкурсная комиссия) на право осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа между поселениями на территории муниципального образования 
«Качугский район» является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, созданным администрацией муниципального района «Качугский 
район».
1.2.В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Иркутской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции муниципального района «Качугский район», а также настоящим 
Положением.

2.Задачи комиссии
2.1.При проведении конкурсных мероприятий конкурсная комиссия:
1)вскрывает конверты, сверяет наличие, проверяет содержание и правиль-
ность оформления конкурсных заявок и представленных документов;
2)принимает решение об отказе претенденту на участие в открытом кон-
курсе (далее - Претендент) в допуске к участию в конкурсе, о признании 
претендента участником конкурса;
3)сопоставляет и оценивает заявки участников конкурса;
4)принимает решение об определении победителя конкурса, а также об 
определении участника конкурса, чьи условия исполнения договора яв-
ляются лучшими и следуют после условий, предложенных победителем 
конкурса;
5)принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
6)в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных участником конкурса, отстраняет данное лицо 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
7)принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
8)в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных участником конкурса, отстраняет данное лицо 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
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3.Организация работы конкурсной комиссии
3.1.Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляет администрация муниципального района «Качугский район» 
в лице отдела капитального строительства и муниципального хозяйства 
администрации муниципального района «Качугский район» (далее - Ор-
ганизатор конкурса).
3.2.Конкурсная комиссия созывается путем направления ее членам уве-
домлений в письменной форме, в которых указываются место и время 
проведения заседания конкурсной комиссии, а также вопросы повестки 
дня.
Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.3.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от ее состава.
Секретарь конкурсной комиссии не является членом комиссии. Секретарь 
конкурсной комиссии оформляет протоколы заседаний комиссии. Секре-
тарь конкурсной комиссии назначается организатором конкурса из числа 
своих сотрудников.
3.4.В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, прямо или кос-
венно заинтересованные в определенных итогах конкурса. В случае, если 
во время работы конкурсной комиссии станут известны обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии прямой или косвенной заинтересованно-
сти в определенных итогах конкурса кого-либо из членов конкурсной ко-
миссии, то такой член конкурсной комиссии незамедлительно выводится 
из ее состава.
3.5.Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании ее членов. Секретарь конкурсной комиссии 
в голосовании не участвует.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допуска-
ется.
3.6.Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протоколов. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии оформляются в течение пяти 
рабочих дней после проведения заседания конкурсной комиссии, подпи-
сываются всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии.
3.7.Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, впра-
ве изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к 
протоколу.
3.8.Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся организатором 
конкурса.
3.9.Члены конкурсной комиссии обязаны:
1)лично присутствовать на заседании конкурсной комиссии, участвовать 
в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
2)при невозможности присутствия на заседании конкурсной комиссии за-
благовременно извещать об этом секретаря комиссии;
3)не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
3.10.Члены конкурсной комиссии имеют право:
1)знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-
кументами;
2)выступать на заседании комиссии;
3)проверять правильность протокола, в том числе правильность отраже-
ния в протоколе содержания сведений, подлежащих размещению в соот-
ветствующем протоколе.
4)направлять запросы в соответствующие органы, организации с целью 
проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе и (или) в документах, представленных Претендентом (участни-
ком).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Формирование сети автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на территории 

муниципального образования «Качугский район»

«26» апреля 2017 года                                                   р.п. Качуг

В целях создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями на территории муниципального образования «Качугский рай-
он», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», «Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципальным 
образованием «Качугский район», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» 
от 21 марта 2013года № 30, ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Формирование сети автобусных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа между поселениями на территории муници-
пального образования «Качугский район» (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муни-
ципального района «Качугский район» от 6 марта 2015 года № 13 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «По формированию сети автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа между поселениями на территории 
муниципального образования «Качугский район»
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                   Т.С. Кириллова

№ 73
Утвержден 

постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от «26» апреля 2017 года № 73

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Формирование сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа между поселениями на территории муниципального 

образования «Качугский район»»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Формирование сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа между поселениями на территории муниципального 
образования «Качугский район»» (далее – административный регламент) 
разработан в целях определения процедур по формированию сети авто-
бусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между 
поселениями на территории муниципального образования «Качугский 
район».
2. 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», при осуществлении полно-
мочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица независимо от организа-
ционно - правовой формы, уполномоченные участники договоров просто-
го товарищества), физические лица (далее – заявители).
4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заяви-
телей взаимодействие с Отделом капитального строительства и муници-
пального хозяйства администрации муниципального района «Качугский 
район» вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее 
– информация) заявитель обращается в Отдел капитального строительства 
и муниципального хозяйства администрации муниципального района 
«Качугский район» (далее – уполномоченный орган).
6. Законодательством не предусмотрена возможность получения муници-
пальной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 
связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»– http://kachug.
irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную 
систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - http://38.gosuslugi.ru;
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в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-
доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу об-
ращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполно-
моченного органа.
9. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информа-
цию 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 заявления и документов, необходимых 
для предоставления 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.
10. 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.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-
посредственного общения заявителя с должностным лицом уполномочен-
ного органа.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномочен-
ного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.
13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руково-
дителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема зая-
вителей.
Прием заявителей проводится в соответствии с графиком приема указан-
ным в пункте 18.
14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматри-
ваются должностными лицами уполномоченного органа в течение тридца-
ти дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
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.
15. 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 стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»– http://kachug.irkobl.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru;
в) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного 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 уполномоченного органа, номера телефонов для спра-
вок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, адрес официального сайта региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области»;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
17. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29.;
б) телефон: (39540) 31-4-31, факс: (39540) 31-4-31; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666203, Ир-
кутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://kachug.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: kachugadmin@irmail.ru.
18. 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 
Мэр муниципального района - понедельник 13.00-17.00
Первый заместитель мэра – среда 13.00-17.00
Заместитель мэра – вторник 13.00 – 17.00

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Под муниципальной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается формирование сети автобусных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа между поселениями на территории муни-
ципального образования «Качугский район.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

20. Органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющим муниципальную услугу, является 
уполномоченный орган.
21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, 
не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решени-
ем Думы муниципального района «Качугский район».
22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ОГИБДД МО МВД России «Качугский», Межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркут-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 
установление, изменение, отмена муниципального маршрута;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Уполномоченный орган принимает решение в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня поступления заявления.
25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмо-
трен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.
27. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 
21.01.2009, Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Пар-
ламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);
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б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822);
в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
г) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
д) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
е) Устав муниципального образования «Качугский район».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
28. Заявитель направляет или представляет в уполномоченный орган, 
предложение, подписанное лицом, представляющим интересы юридиче-
ского лица в соответствии с учредительными документами этого юриди-
ческого лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридическо-
го лица, от имени которого подается предложение (далее – предложение) 
по форме согласно приложению № 2, 3, 4 к настоящему административ-
ному регламенту.
29. К предложению прилагаются: 
При установлении, изменении муниципального маршрута:
-акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо 
иные документы, подтверждающие наличие пассажиропотока на муни-
ципальном маршруте, а также потребность населения в регулярных пе-
ревозках;
-проект схемы муниципального маршрута движения автобусов с указани-
ем опасных участков;
-описание пути следования с указанием улиц, по которым проходит муни-
ципальный маршрут, а также всех остановочных пунктов;
-проект (проекты) расписания (расписаний) движения;
-определение класса транспортных средств, соответствующих пассажиро-
потоку на муниципальном маршруте.
При отмене муниципального маршрута:
-акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо 
иные документы, подтверждающие отсутствие пассажиропотока на марш-
руте;
сведения о несоответствии технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, их инженерного 
оборудования требованиям безопасности дорожного движения.
30. Заявитель или его представитель должен представить документы, ука-
занные в пункте 29 настоящего административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителей или их представителей документы, не ука-
занные в пункте 29 настоящего административного регламента.
31. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должност-
ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц 
иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подпи-
сью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИМУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
32. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить от-

сутствуют.
33. Уполномоченный орган 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, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми ак-
тами муниципальных образований Иркутской области находятся в распо-
ряжении органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ ИДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления и докумен-
тов отсутствуют.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрены.
36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:
- поступления предложений, содержащих неполные сведения, необходи-
мые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении или отмене 
муниципального маршрута;
- наличие признаков дублирующего муниципального маршрута и/или от-
сутствии резервов пропускной способности транспортных узлов и улично 
– дорожной сети Отдел принимает решение об отказе в установлении, из-
менении муниципального маршрута, отражаемое в заключении, которое 
подготавливается специалистами Отдела, согласовывается заведующим 
Отдела и утверждается мэром муниципального района.
37. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжало-
ван заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИ-
МЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг  в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг утвержденным 
Решением Думы муниципального района от 27 сентября 2013 года № 192, 
необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Опла-
та государственной пошлины или иной платы при предоставлении муни-
ципальной услуги не установлена.
40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством 
не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗАПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХО-
ДИМЫМИ ИОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не установлена.
42. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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УСЛУГИ И ПРИПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКОЙ УСЛУГИ

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-
кументов не превышает 15 минут.
44. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИ-
ТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
45. Регистрацию предложения и документов о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, проверку правильно-
сти заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему документов 
осуществляет должностное лицо ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции в день подачи предложения и документов.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

46. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.
47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
48. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при нали-
чии технической возможности – с поручнями и пандусами.
49. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного 
органа.
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. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более зая-
вителей не допускается.
55. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
56. 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.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ 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
57. 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.
58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей 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 государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-
щения.
59. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного 
органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с гра-
фиком приема граждан уполномоченного органа.
60. 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.
61. 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.
62. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
63. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги посредством использования региональной государственной ин-
формационной системы «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской области».
Заявителю посредством использования региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» обеспечивается возможность 
получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО-

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

64. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», и 
предусматривает 2 этапа:
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.
65. Законодательством не предусмотрена возможность предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬАДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР

66. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов и заявления;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги.
67. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЯ
68. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в уполномоченный орган предложения с приложением документов 
одним из следующих способов:
посредством личного обращения заявителя или его представителя,
посредством почтового отправления.
69. В день поступления предложения регистрируется должностным лицом 
уполномоченного органа.
Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномочен-
ном органе предложения и документов.
Днем регистрации предложения является день его поступления в уполно-
моченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его 
регистрация происходит следующим рабочим днем.
70. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов при личном обращении заявителя не превышает 30 минут.
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71. В день поступления предложения и прилагаемых к нему документов 
уполномоченный орган проводит проверку правильности заполнения 
предложения и наличия, прилагаемых к нему документов, регистрирует 
их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления докумен-
тов, вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме предложения 
к рассмотрению.
72. В случае поступления предложений, содержащих неполные сведения, 
необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении 
или отмене муниципального маршрута, Отдел в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации предложения направляет заявителю в письменной 
форме уведомление о невозможности рассмотрения предложения об уста-
новлении, изменении или отмене муниципального маршрута по форме 
согласно Приложению № 5 к настоящему регламенту посредством почто-
вого отправления.
73. Предложение и прилагаемые к нему документы передаются должност-
ным лицом уполномоченного органа, принявшим указанные документы, 
по описи должностному лицу уполномоченного органа, ответственному 
за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение рабочего 
дня, следующего за днем регистрации.
74. Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
документов и предложения является выдача (направление) заявителю 
уведомления о приеме документов либо уведомления о необходимости 
устранения нарушений в оформлении предложения и (или) представления 
отсутствующих документов.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКАЗЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

75. Основанием для начала административной процедуры принятия ре-
шения является поступление предложений, содержащих полные сведения, 
необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении 
муниципального маршрута Отдел в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации предложения осуществляет анализ дублированности соответ-
ствующего муниципального маршрута, наличия резервов пропускной 
способности транспортных узлов и улично - дорожной сети по трассе 
муниципального маршрута:
76. При наличии признаков дублирующего муниципального маршрута и/
или отсутствии резервов пропускной способности транспортных узлов и 
улично – дорожной сети Отдел принимает решение об отказе в установ-
лении, изменении муниципального маршрута, отражаемое в заключении, 
которое подготавливается специалистами Отдела, согласовывается заве-
дующим Отдела и утверждается мэром муниципального района.
77. При отсутствии признаков дублирующего муниципального маршрута 
и наличии резервов пропускной способности транспортных узлов и улич-
но - дорожной сети Отдел в течение 3 рабочих дней, принимает решение 
об обследовании муниципального маршрута путем издания соответству-
ющего постановления администрации муниципального района и на его 
основании в течение 7 рабочих дней организует обследование муници-
пального маршрута на соответствие требованиям безопасности дорожно-
го движения (далее - обследование).
78. Обследование муниципального маршрута осуществляется комиссией, 
состав которой формируется на основании постановления администрации 
муниципального района. По результатам обследования комиссией оформ-
ляется акт обследования.
В акте обследования отражаются:
- наименование муниципального маршрута в виде наименований началь-
ного остановочного пункта и конечного остановочного пункта по муници-
пальному маршруту;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципаль-
ному маршруту;
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по му-
ниципальному маршруту;
- протяженность муниципального маршрута;
- описание трассы открываемого, изменяемого муниципального маршрута 
с учетом технических параметров улично-дорожной сети на всем протя-
жении муниципального маршрута.
В описание трассы муниципального маршрута входит: описание конеч-
ных остановочных пунктов, их технические характеристики, ширина про-
езжей части по всей протяженности муниципального маршрута, наличие 
и количество объектов светофорного регулирования по всей протяженно-
сти муниципального маршрута, наличие перекрестков, наличие надзем-
ных и подземных переходов через проезжую часть;
-сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-заключение о возможности (невозможности) осуществлять регулярную 
перевозку пассажиров по муниципальному маршруту в случае соответ-
ствия (несоответствия) дорожных условий улично-дорожной сети по 
муниципальному маршруту требованиям безопасности дорожного дви-
жения.
79. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией акта 
обследования принимает одно из следующих решений путем издания со-
ответствующего постановления:
-об установлении, изменении муниципального маршрута (при наличии за-
ключения комиссии о возможности осуществлять регулярную перевозку 
пассажиров по муниципальному маршруту). При этом Отдел определяет 

максимальное количество, класс транспортных средств на муниципаль-
ном маршруте, определяет вид регулярных перевозок. При установлении 
маршрута присваивает ему порядковый и реестровый номер;
-об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута (при на-
личии заключения комиссии о невозможности осуществлять регулярную 
перевозку пассажиров по муниципальному маршруту).
80. В случае поступления предложений, содержащих полные сведения в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему регламенту, необходимые 
для рассмотрения вопроса об отмене муниципального маршрута, Отдел 
в течение 3 рабочих дней, принимает решение об обследовании муници-
пального маршрута путем издания соответствующего постановления и на 
его основании в течение 10 рабочих дней организует комиссионное об-
следование муниципального маршрута на соответствие требованиям без-
опасности дорожного движения в порядке, предусмотренном пунктом 78.
81. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией акта 
обследования принимает одно из следующих решений путем издания со-
ответствующего постановления администрации муниципального района:
-об отмене муниципального маршрута (при наличии условия, предусмо-
тренного пунктом 87. настоящего Положения);
-об отказе в отмене муниципального маршрута (при отсутствии условия, 
предусмотренного пунктом 87. настоящего Положения).
82. При принятии решения об отмене муниципального маршрута Отдел:
-в случае, если отменяемый муниципальный маршрут обслуживается пе-
ревозчиком на основании выданного свидетельства и/или карты маршру-
та, уведомляет перевозчика об отмене маршрута не позднее ста восьмиде-
сяти дней до дня вступления указанного решения в силу;
-со дня издания постановления об отмене муниципального маршрута в 
соответствии с пунктом 81. в течение срока, указанного в пункте 80., на-
правляет заявителю посредством почтового отправления уведомление о 
результатах рассмотрения предложения об отмене муниципального марш-
рута;
-в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене муници-
пального маршрута вносит сведения об отмене муниципального маршру-
та в реестр маршрутов. Муниципальный маршрут считается отмененным 
с даты внесения изменений в реестр маршрутов;
-в случае, если отменяемый муниципальный маршрут обслуживается 
перевозчиком на оснований муниципального контракта, муниципальный 
контракт расторгается в порядке и сроки, установленные Законом о кон-
трактной системе.
83. В случае принятия решения об установлении, изменении муниципаль-
ного маршрута Отдел в течение 5 рабочих дней со дня издания соответ-
ствующего постановления направляет заявителю и/или заинтересованным 
лицам посредством почтового отправления уведомление о результатах 
рассмотрения предложения об установлении, изменении муниципального 
маршрута.
84. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении или 
отмене муниципального маршрута Отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
издания соответствующего постановления направляет заявителю и/или 
заинтересованным лицам посредством почтового отправления уведомле-
ние о результатах рассмотрения предложения об установлении, измене-
нии или отмене муниципального маршрута.
85. Решение об установлении муниципального маршрута по результатам 
рассмотрения предложений заявителей принимается Отделом при нали-
чии совокупности следующих условий:
- соответствие дорожных условий предлагаемого к установлению муни-
ципального маршрута требованиям безопасности дорожного движения, 
установленное в акте обследования;
- отсутствие дублирующего(-их) муниципального(-ых) маршрута(-ов);
- наличие резервов пропускной способности транспортных узлов и улич-
но дорожной сети.
86. Решение об изменении муниципального маршрута по результатам рас-
смотрения предложений заявителей принимается Отделом при наличии 
совокупности следующих условий:
- соответствие дорожных условий предлагаемого к изменению муници-
пального маршрута требованиям безопасности дорожного движения, 
установленное в акте обследования;
- отсутствие дублирующего (-их) муниципального(-ых) маршрута(-ов), за 
исключением тех случаев, когда изменение схемы муниципального марш-
рута вызвано несоответствием дорожных условий на длительное время.
Для анализа данного условия Отдел:
-рассчитывает коэффициент дублирования по муниципальному маршру-
ту в соответствии с Приложением № 6 к настоящему регламенту до его 
изменения;
-рассчитывает коэффициент дублирования по муниципальному маршруту 
после его изменения.
Решение об изменении муниципального маршрута не принимается в слу-
чае, если по результатам расчетов величина коэффициента дублирования 
до или после изменения муниципального маршрута составит семьдесят 
или более процентов.
-наличие резервов пропускной способности транспортных узлов и улич-
но-дорожной сети.
87. Решение об отмене муниципального маршрута по результатам рас-
смотрения предложений заявителей принимается Отделом при несоответ-
ствии дорожных условий предлагаемого к отмене муниципального марш-
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рута требованиям безопасности дорожного движения, установленном в 
акте обследования.
88. Муниципальный маршрут считается установленным, измененным 
или отмененным с момента внесения изменений в реестр маршрутов в 
порядке.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТА-
НАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
89. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется мэром муниципального района, 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, 
а также рассмотрения жалоб заявителей.
90. 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-
жащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услу-
ги.
91. 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
92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.
93. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы администрации муниципального райо-
на «Качугский район». При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе заявителя.
94. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должност-
ных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.
95. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жало-
бы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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 ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
97. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц 
уполномоченного органа.
98. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении долж-
ностные лица уполномоченного 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 ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информи-
рования администрации муниципального района о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, 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 99 настоящего административного 
регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного 
органа, указанным в пункте 17 настоящего административного регламен-
та, или на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
101. 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
102. 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.
103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заин-
тересованное лицо вправе обратиться в администрацию муниципального 
района с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного ор-
гана (далее – жалоба).
104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномочен-
ным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://kachug.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru.
105. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих 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 адми-
нистративным регламентом 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 административным 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: Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 29; телефон (факс): (39540)31-2-32;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:
электронная почта: kachugadmin@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://kachug.irkobl.ru;;
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г) через МФЦ;
д) через региональную государственную информационную систему «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru.
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 осуществляет мэр муниципального 
района, в случае его отсутствия – заместители мэра муниципального рай-
она.
109. Прием граждан мэром муниципального района проводится в соответ-
ствии с графиком приема указанном в пункте 18.
110. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность.
111. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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 рассмотре-
ние жалоб, 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 жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней 
со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и ме-
сте ее рассмотрения.
Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, ко-
торую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одно-
го рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный 
орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с 
уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переа-
дресации жалобы.
114. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
уполномоченный орган, не предусмотрены.
115. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.
116. 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 администрации муниципального 
района «Качугский район»;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 116 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
118. 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.
119. 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.
120. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
121. 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, в течении одного рабочего дня направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
122. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации 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 «Формирование сети автобусных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-
ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 Прием и регистрация документов и предложения 
(в день поступления) 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

(30 календарных дней с момента подачи предложения) Приложение №2
к Административному регламенту «Формирование сети автобусных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-
ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)

_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
______________________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю открыть муниципальный маршрут в сообщении
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«_________________________________________________________»
(Начальная и конечная точки муниципального маршрута)

В прямом направлении предлагаю организовать движение по следующим 
улицам:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)

В обратном направлении предлагаю организовать движение по следую-
щим улицам:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)

«    »________ 201__ г.   _____________ / ___________ М.П. (при наличии)
Приложение №3

к Административному регламенту «Формирование сети автобусных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-

ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)

_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
______________________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю изменить муниципальный маршрут
№ ____«______________________________________________________»

(Наименование муниципального маршрута)

В прямом направлении:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)

В обратном направлении:
(наименование улиц, по которым предлагается организовать движение по 
муниципальному маршруту, в последовательном порядке)

«    »________ 201__ г.   _____________ / ___________ М.П. (при наличии)

Приложение №4
к Административному регламенту «Формирование сети автобусных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-
ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

Мэру муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок

(заполняете печатными буквами разборчивым почерком)
_______________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества
______________________________________________________________
Должность представителя юридического лица, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества
______________________________________________________________
Полное наименование юридического лица
______________________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, рай-
он, населенный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
Контактный номер телефона/Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю отменить муниципальный маршрут
№ ____«______________________________________________________»
(Наименование муниципального маршрута)

По причине____________________________________________________
(Обоснование необходимости отмены муниципального маршрута)

«    »________ 201__ г.   _____________ / __________ М.П. (при наличии)
Приложение №5

к Административному регламенту «Формирование сети автобусных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-
ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

Заявителю:
_____________________
_____________________

Уведомление о невозможности рассмотрения предложения об установле-
нии, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных пере-
возок

Дата ________ № __________

Настоящим сообщаю, что Ваше Предложение об установлении, измене-
нии или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок не мо-
жет быть рассмотрено по следующему основанию:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указывается краткое описание фактического обстоятельства)

Приложение №6
к Административному регламенту «Формирование сети автобусных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа между поселени-
ями на территории муниципального образования «Качугский район»»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДУБЛИРОВАНИЯ

Расчет дублирования пути следования муниципального маршрута прово-
дится отделом капитального строительства и муниципального хозяйства 
администрации муниципального района «Качугский район» на основании 
настоящей методики.
Расчет дублирования производится в следующем порядке:
разрабатывается схема предлагаемого к установлению, изменению муни-
ципального маршрута;
проводится выборка действующих муниципальных маршрутов, проходя-
щих по общему участку автомобильной дороги с предлагаемым к установ-
лению, изменению муниципальным маршрутом;
проводится расчет протяженности общих участков автомобильной дороги 
с использованием информационных ресурсов геопозиционирования тер-
ритории;
путем сопоставления схемы предлагаемого к установлению, изменению 
муниципального маршрута с действующей схемой каждого отобранного 
муниципального маршрута определяются участки наложения схем;
проводится расчет дублирования схем муниципальных маршрутов по сле-
дующей формуле:
Кд = L/Li*100 %
где, Кд - коэффициент дублирования, %;
L - общая протяженность участков наложения ранее установленного 
маршрута, км;
Li - протяженность устанавливаемого муниципального маршрута, км.

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

 «  7  »  апреля 2017 г.                                                                          р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  объема финансирования из областного бюджета 
на основании  Закона Иркутской области от 24.03.2017 года № 14-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утверждением кассовой 
наличности на начало года,  руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муници-
пального 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 
619 702,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 
496 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 562 206,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
642 532,8 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,35 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений».
2. Утвердить кассовую наличность на начало года в сумме 22 079,1 тыс. 
руб., в том числе на погашение бюджетных кредитов, полученных из об-
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ластного бюджета – 1 749 тыс. руб. 
3. В статье 9 цифры «12622»  заменить цифрами «11 934,9».
4.  Статью 13 изложить  в следующей редакции:
«Утвердить в  составе расходов районного бюджета дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный 
фонд финансовой поддержки поселений:
на 2017 год  в размере 49 251,5 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13;
на 2018 год  в размере 35 231 тыс. руб., на 2019 год  в размере 35 095,1 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 2017 год используются следующие показатели:
- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнива-
ние бюджетов поселений – 2,274;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,44, А2=0,14, А3=0,42;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента   
структуры потребителей бюджетных услуг: В1=0,75, В2=0,15, В3=0,10.
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 – 1,842;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,33, А2=0,33, А3=0,34;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента   
структуры потребителей бюджетных услуг: В1=0,33, В2=0,34, В3=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 – 1,840;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента  
стоимости предоставления бюджетных услуг: А1=0,33, А2=0,33, А3=0,34;
- весовые коэффициенты, применяемые при определении коэффициента   
структуры потребителей бюджетных услуг: В1=0,33, В2=0,34, В3=0,33».
5. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 13, 18 изложить в новой редакции (прилага-
ются).
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в га-
зете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образования 
«Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Ин-
тернет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 
  
№ 76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

« 7 » апреля 2017 г.                                                               р.п. Качуг

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы муниципального 
района «Качугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении 

перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-

тия с участием детей» 

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст. 7 Закона Иркутской области от 
05.03.2010 г. № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», ст.ст. 2, 3 За-
кона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-оз «Об административ-
ной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», 
руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава муниципального района «Качугский 
район», Дума муниципального района  
РЕШИЛА:
1. Дополнить Приложение к решению Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей» («Дислокация сети баров, действующих на территории муниципаль-
ного района «Качугский район») пунктом 17 следующего содержания: 
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2. Исключить из Приложения к решению Думы муниципального района 
«Качугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей» («Дислокация сети баров, действующих на территории муниципаль-
ного района «Качугский район») пункты 1-5, 8. 
3. Нумерацию Приложения к решению Думы муниципального района 
«Качугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей» («Дислокация сети баров, действующих на территории муниципаль-
ного района «Качугский район») привести в соответствие. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля мэра муниципального района Коротнева А.А. 

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова  

№  77
Приложение

к решению Думы муниципального района 
           от «  7   » апреля 2017 г. №   77

 ДИСЛОКАЦИЯ
сети баров, действующих на территории муниципального района «Качугский район»
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Режим работы Ф.И.О., теле-
фон руководи-
теля предпри-

ятия

Организационно-
правовая форма и 
наименование объ-

ектов собственников

Юридический 
адрес 

Общая(кв.м.) Торговая 
(кв.м.)

1 Кафе-трактир 
«У трех со-
сен»

16 п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 65

214 128,7 70 С 08-00 до 
00-00

Митюков А.М. ООО «Крестьянский 
торговый дом»

Качугский рай-
он, п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 8
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2 Бар «У 
Ксюши»

1 К а ч у г с к и й 
район, с. 
Харбатово, ул. 
Трактовая, 46А

16 С 22-00 до 
03-00

Моисеева К.А. ИПБоЮЛ К а ч у г с к и й 
район, д. Ново-
Харбатово, ул. 
Новая, 32

3 Бар – трактир 
«Теремок»

5 Качугский рай-
он, с. Никилей, 
ул. Трактовая, 
42

42,5 28 30 С 12-00 до 
00-00

С к о р н я к о в а 
И.В.

ИПБоЮЛ Качугский рай-
он, д. Никилей, 
ул. Трактовая, 
42

4 Бар 
«Пятёрка»

2 п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 7Е

63,2 18 36 С 12-00 до 
02-00

Абдрахманова 
Т.Ю.

ИПБоЮЛ Качугский рай-
он, п. Качуг, ул. 
Победы, 7-2

5 Кафе «Марс» 1 п. Качуг, ул. 
Седова, 4А

58 45,5 16 С 08-00 до 
02-00

Хамнуев Л.В. ИПБоЮЛ Качугский рай-
он, п. Качуг, ул. 
Еловая, 10

6 Кафе 
«Империя»

5 п. Качуг, 
К р а с н о а р -
мейская, 28

191,3 92,9 40 С 09-00 до 
00-00

Тетерина Е.В. ИПБоЮЛ Качугский рай-
он, п. Качуг, 
К р а с н о а р -
мейская, 28-2

7 Бар 3 п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 7 
«А»  

66 40 18 С 09-00 до 
02-00

Жданов В. ООО «Сиброзлив» Качугский 
район, п. 
Качуг (терри-
тория ОГБУЗ 
«Качугская 
РБ»)

8 Кафе-бар 
«Дружба»  

1 п. Качуг, ул. 
К а л а н д а -
рашвили, 54

72,18 46,6 20 С 22-00 до 01-
00; ПТ и СБ – с 
22-00 до 03-00

Житова Н.Ю. Качугское РайПО п. Качуг, ул. 
Целинная, 3-1

9 Бар «Калина» 1 п. Качуг, ул. 
К а л а н д а -
рашвили, 113

81,1 59,4 30 Круглосуточно ИП Калинина 
Е.Ф.

ИПБоЮЛ п. Качуг, ул. 
Связи, 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район»  за 2016 г. и ходе выполнения комплексной 

программы социально-экономического развития  муниципального обра-
зования «Качугский район»  за 2015-2017 годы

28 апреля 2017 г.                                                                        р.п. Качуг

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район»,  комплексной программой социально-экономического 
развития муниципального образования «Качугский район» на 2015-2017 
годы,  утвержденной решением Думы муниципального района от 30 октя-
бря 2015 г. № 10,  руководствуясь статьями 25,49 Устава муниципального 
образования  «Качугский район», Дума  муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район»  за 2016 г. и ходе выполнения комплексной программы 
социально-экономического развития  муниципального образования 
«Качугский район» за 2015-2017 годы, принять к сведению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр  муниципального района                                  Т.С. Кириллова

№  78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район»  
за 2016  год

« 28 »  апреля  2017 г.                                                                р. п. Качуг

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета МО «Качугский район» за 2016 
год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. 15 

ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 25, 49 Устава МО 
«Качугский район»,  ст. ст. 36, 37  Положения «О бюджетном процессе в 
МО «Качугский район», утверждённого решением Думы муниципально-
го района от  30.10.2009 г. №282 (с изменениями от 29.01.2016 г. № 25),  
решениями  Думы муниципального района    «О районном бюджете на 
2016 год» от 11.12.2015г.  № 16,  «О внесении изменений и дополнений в 
районный бюджет  на 2016 год» от 25.03.2016 г. №  32,  27. 05. 2016 г. № 
40, 24.06.2016 г. № 43, 26.08.2016 г. № 51, 02.11.2016 г. №  59, 16.12.2016 г. 
№ 63, 20.12.2016г. № 64 Дума муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.  Утвердить отчёт об исполнении доходной части бюджета МО «Качуг-
ский район» за 2016 год в сумме 572 236,8 тыс. рублей, в том числе посту-
пления налоговых и неналоговых доходов в сумме 59 755,5 тыс. рублей 
согласно приложению №1, безвозмездные поступления в сумме 512 481,3  
тыс. рублей согласно приложению №2.
2.  Утвердить отчёт об исполнении расходной части бюджета МО «Качуг-
ский район» за 2016 год в сумме  545 120,1  тыс. рублей согласно прило-
жениям №№ 3, 4.
3.   Утвердить следующие приложения:
 №5 «Отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации му-
ниципального района за 2016 год».
№6 «Отчёт о расходах, исполненных за счёт ассигнований, переданных 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий».
№7 «Отчёт о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества»;
№8 «Отчёт о  состоянии муниципального долга  МО «Качугский район» 
на начало и конец 2016 года».
№9 «Отчёт об исполнении  муниципальных целевых программ,  финанси-
руемых за счёт средств  бюджета МО «Качугский район»».
 №10 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2016 года».
 №11 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2017 года».
 №12  «Отчёт о дебиторской задолженности перед получателями бюджет-
ных средств».
 №13 «Отчёт о кредиторской задолженности бюджета МО «Качугский 
район» за 2016 год».
 №14 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский 
район» за 2016 год».
4. Настоящее решение с приложениями  подлежит  опубликованию в га-
зете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образования 
«Качугский район» в информационной телекоммуникационной  сети «Ин-
тернет».

Мэр муниципального района                                    Т. С. Кириллова 

№79  
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Приложение 1

к решению думы муниципального района № 79  от  28.04.2017г.                  

«Об утверждении исполнения бюджета 
МО»Качугский район» за 2016 год»

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

районный бюджет

план на 
2016 год

фактическое 
исполнение

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 57 588 59 755,5 103,8%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 196 38219,9 105,6%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 196 38 219,9 105,6%

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 36 152 38198,9 105,7%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных 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 43 43,1 100,2%

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0 -23,2

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 1 1,1 110,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента 182 1 01 02070 01 1000 110 0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 4 750 4769,9 100,4%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 0 0,0

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1 05 01041 02 1000 110 0 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 0 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 600 4621,8 100,5%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4 600 4624,3 100,5%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 150 148,1 98,7%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 0 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 2 833 2919,1 103,0%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 600 1617,6 101,1%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1600 1617,6 101,1%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1233 1301,5 105,6%

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
образований 917 1 08 07084 01 0000 110 1233 1301,5 105,6%

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0 0,0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0 0,0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0 0,0

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 07033 05 0000 110 0 0,0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 156 3234,1 102,5%

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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3 125 3202,9 102,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 00 0000 120 1 185 1198,5 101,1%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 10 0000 120 850 862,7 101,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 335 335,8 100,2%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной 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 120 590 589,8 100,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 590 589,8 100,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1350 1414,6 104,8%

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 1350 1414,6 104,8%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 31 31,2 100,6%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 31 31,2 100,6%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 165 165,7 100,4%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 165 165,7 100,4%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 940 7969,7 100,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 7 940 7969,7 100,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 300 295,0 98,3%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 6 600 6528,1 98,9%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 1 000 1108,1 110,8%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 40 38,5 96,3%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 814 373,7 45,9%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 490 39,4 8,0%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов  управления  муниципальных районов  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 490 39,4 8,0%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 917 1 14 06013 10 0000 430 92 94,2 102,4%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 47 57,6 122,6%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 185 182,5 98,6%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1708 2029,3 118,8%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах 182 1 16 03000 00 0000 140 55 57,3 104,2%
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 54 56,0 103,7%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 1 1,3 130,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 206 212,3 103,1%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 130 132,3 101,8%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 72 74,3 103,2%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 58 58,0 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 69 74,6 108,1%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 15 16,9 112,7%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 1 2,0 200,0%

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30030 01 0000 140 14 14,9 106,4%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 188 1 16 33000 05 0000 140 0 0,0

Суммы по искам о возмещении вреда приченного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 43 44,3 103,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

000 1 16 41000 01 60000 
140 0 0,0

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 90 103,4 114,9%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1100 1388,2 126,2%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 1100 1388,2 126,2%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 26,0 74,1 285,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 1 17 05050 05 0000 180 24 24,3 100,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 1 17 05050 05 0000 180 2 2,0 100,0%

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 0,0 47,8

Приложение 2

к решению думы муниципального района № 79 от   28.04.2017г.                  

«Об утверждении исполнения бюджета МО»Качугский район» за 2016 год»

Безвозмездные поступления районного бюджета  за 2016 год 

                   Наименование               Код БК

районный бюджет

план на 
2016 год

фактическое 
исполнение

% испол-
нения

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 536 216,4 512 481,3 95,57%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 536 329,0 512 593,9 95,57%

Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных 
образований 910 2 02 01000 00 0000 151 120 999,5 120 999,5 100,00%
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 01001 00 0000 151 61 799,0 61 799,0 100,00%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности 910 2 02 01001 05 0000 151 61 799,0 61 799,0 100,00%

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 910 2 02 01003 05 0000 151 59 200,5 59 200,5 100,00%

Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 910 2 02 02000 00 0000 151 52 620,8 29 554,3 56,16%

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 23 470,0 473,1 2,02%

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ, меро-
приятия 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  под-
держке 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  под-
держке начинающих - гранты начинающим на  создание собственного 
бизнеса (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0 0,0 0,00%

Прочие субсидии 910 2 02 02999 00 0000 151 29 150,8 29 081,2 99,76%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 02999 05 0000 151 29 150,8 29 081,2 99,76%

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 02999 05 0000 151 197,2 148,4 75,25%

Субсидии по подпрограмме  «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Иркутской области на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование основных меропри-
ятий «Укрепление материально технической базы учреждений оказыва-
ющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в рамках пол-
номочий министерства социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области 910 2 02 029999 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии на оказание муниципальными образованиями Иркутской 
области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объетов 
коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной соб-
ственности 910 2 02 02999 05 0000 151 5 394,0 5 373,2 99,61%

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-
сирования 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 1 048,9 1 048,9 100,00%

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных 
обязательств 910 2 02 02999 05 0000 151 22 510,7 22 510,7 100,00%

Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных 
образований 910 2 02 03000 00 0000 151 360 124,2 359 455,6 99,81%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов присяжных заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 910 2 02 03007 05 0000 151 4,2 4,2 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 910 2 02 03022 00 0000 151 7 754,7 7 754,7 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 03022 05 0000 151 7 754,7 7 754,7 100,00%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 910 2 02 03024 00 0000 151 8 631,4 8 184,1 94,82%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 03024 05 0000 151 8 631,4 8 184,1 94,82%

Государственные полномочия по определению перечня должностных 
лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности 910 2 02 03024 05 0000 151 0,7 0,0 0,00%

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности Иркутской 
области 910 2 02 03024 05 0000 151 1 324,0 1 324,0 100,00%



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

30

Определение персонального состава и обеспечение деятельности рай-
онных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 910 2 02 03024 05 0000 151 685,9 685,9 100,00%

Определение персонального состава и обеспечение деятельности адми-
нистративных комиссий 910 2 02 03024 05 0000 151 680,9 670,9 98,53%

Государственные полномочия в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 910 2 02 03024 05 0000 151 674,0 674,0 100,00%

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 03024 05 0000 151 680,8 680,8 100,00%

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 03024 05 0000 151 161,0 0,0 0,00%

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям 910 2 02 03024 05 0000 151 4 424,1 4 148,5 93,77%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 426,8 205,5 48,15%

Прочие субвенции 910 2 02 03999 00 0000 151 343 307,1 343 307,1 100,00%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 03999 05 0000 151 343 307,1 343 307,1 100,00%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 910 2 02 03999 05 0000 151 271 417,7 271 417,7 100,00%

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 71 889,4 71 889,4 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 04000 00 0000 151 2 584,5 2 584,5 100,00%

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 2 565,2 2 565,2 100,00%

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований 910 2 02 04025 05 0000 151 19,3 19,3 100,00%

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций  000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Прочие безвозмездные поступления  000 2 07 00000 00 0000 000 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет  000 2 18 00000 00 0000 000 262,0 262,0 100,00%

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 910 2 18 05030 05 0000 180 262,0 262,0 116,40%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 910 2 19 00000 00 0000 151 -374,6 -374,6 100,00%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 910 2 19 05000 05 0000 151 -374,6 -374,6 100,00%

Приложение 3

к решению Думы муниципального района   № 79 от   28.04.2017 г.

 «Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год»

Исполнение  бюджетных ассигнований за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз план факт %

Общегосударственные вопросы 01 47 299,3 41 153,1 87,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 824,2 2503,3 88,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2 227,7 2143,5 96,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных 
администраций 01 04 27 139,0 22544,1 83,1

Судебная система 01 05 4,2 4,2 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 623,9 10355,8 97,5

Резервные фонды 01 11 500,0 0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 980,3 3602,2 90,5
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0 45,0 36,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 75,0 45 60,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 50,0 0 0,0

Национальная экономика 04 2 198,4 1 919,6 87,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 161,0 0 0,0

Транспорт 04 08 1 728,4 1728,4 100,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 299,0 191,2 63,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 163,0 1 138,8 97,9

Благоустройство 05 03 1 027,0 1026,5 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 136,0 112,3 82,6

Образование 07 496 236,8 454 794,4 91,6

Дошкольное образование 07 01 108 126,7 99359,9 91,9

Общее образование 07 02 369 097,1 338071,1 91,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 926,9 1641 85,2

Другие вопросы в области образования 07 09 17 086,1 15722,4 92,0

Культура, кинематография 08 22 277,3 20 945,2 94,0

Культура  08 01 17 558,0 16727,4 95,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 719,3 4217,8 89,4

Здравоохранение 09 100,0 100,0 100,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 100,0 100,0 100,0

Социальная политика 10 16 606,9 15 896,5 95,7

Пенсионное обеспечение 10 01 3 376,0 3280,4 97,2

Социальное обеспечение населения 10 03 7 846,7 7648,4 97,5

Охрана семьи и детства 10 04 4 424,1 4148,5 93,8

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 960,1 819,2 85,3

Физическая культура и спорт 11 810,0 177,8 22,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 810,0 177,8 22,0

Средства массовой информации 12 368,0 368,0 100,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 368,0 368 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 662,7 662,7 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 662,7 662,7 100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований 14 7 919,0 7 919,0 100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 7 919,0 7919 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 595 766,4 545 120,1 91,5

Приложение № 4

к решению Думы муниципального района № 79 от   28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016год

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета  за 2016 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 1391,4 1215,5

Общегосударственные вопросы 901 01 1391,4 1215,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1391,4 1215,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 1391,4 1215,5

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 585,5 550,2
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 365,0 361,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 109,0 108,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 9,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 97,1 80,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 5,1 0,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 805,9 665,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 901 01 06 00.2.25.00.000 121 624,2 511,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 176,2 153,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 5,5 0,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский рай-
он» 904 18367,60 16627,50

Культура, кинематография 904 08 13508,20 12346,60

Культура 904 08 01 8788,90 8128,80

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 8784,00 8123,90

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 904 08 01 44.0.99.00.000 111 4735,20 4405,1

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 1430,80 1334,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 28,40 4,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 66,50 48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 2343,00 2216,8

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136 89,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 14,00 4,6

Уплата иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 853 30,10 20,3

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы» 904 08 01 79.5. 15.00.000 4,90 4,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 15.00.000 244 4,90 4,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4719,30 4217,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1474,00 1290,50

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1474,00 1290,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 904 08 04 00.2.04.00.000 121 927,70 874,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 281,30 262,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 7,20 2,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 38,00 14,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 209,90 133,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 8,80 2,9

Уплата иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 853 1,10 0,1

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3245,30 2927,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 904 08 04 45.2.99.00.000 111 2381,30 2204,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.00.000 119 713,70 651,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 6,50 5,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 95,00 55,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 48,30 11,5
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Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,50 0,1

Образование 904 07 4679,40 4147,60

Общее образование 904 07 02 4679,40 4147,60

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4679,40 4147,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 904 07 02 42.3.99.00.000 111 3090,20 2846,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 933,20 847,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 36,40 14,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 34,00 26,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 522,40 373,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 43,10 23,2

Уплата иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 853 20,10 16,5

Социальная политика 904 10 180 133,30

Социальное обеспечение населения 904 10 06 180 133,30

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 180 133,30

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 180 133,3

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» 907 488878,60 448090,10

Образование 907 07 484454,50 443941,60

Дошкольное образование 907 07 01 108126,70 99359,90

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29148,90 21703,90

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 2206,50 979,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 105,00 82,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 25440,50 20249,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 1073,40 156,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 173,40 137,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 150,10 97,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 71889,40 71888,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 907 07 01 51.1.13.73.010 111 55386,90 55386,2

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 16013,60 16013,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 488,90 488,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. Находящихся в муниципальной соб-
ственности 

907 07 01 61.4.01.72.200 1523,70 1523,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 61.4.01.72.200 244 1523,70 1523,7

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 5564,70 4243,60

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в обра-
зовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 401,40 401,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 401,40 401,4

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 5163,30 3842,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 5163,30 3842,2

Общее образование 907 07 02 359241,70 328859,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 02 271417,70 271417,70

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 271417,70 271417,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 907 07 02 51.1.13.73.020 111 205053,40 205053,4
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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 62632,30 62632,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 744,20 744,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2987,80 2987,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирова-
ния 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 пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области

907 07 02 53.4.02.72.080 1048,90 1048,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 53.4.02.72.080 244 1048,90 1048,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. Находящихся в муниципальной соб-
ственности 

907 07 02 61.4.01.72.200 3870,30 3849,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 61.4.01.72.200 244 3870,30 3849,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 37116,60 34437,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 907 07 02 42.1.99.00.000 111 42,10 42,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 2211,30 1269,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 61,00 56,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 150,00 119,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33449,70 31752,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 07 02 42.1.99.00.000 321 138,40 138,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 536,00 536,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 512,10 512,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 16,00 11,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 15009,80 13485,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 907 07 02 42.3.99.00.000 111 9694,90 9171,8

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 2928,00 2644,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 219,00 80,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.3.99.00.000 113 93,70 56,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 22,00 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1842,30 1410,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 100,00 15,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 54,80 48,1

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 55,10 45,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 7308,40 4146,70

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в обра-
зовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 607,10 607,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 607,10 607,1

Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на годы» 907 07 02 79.5.03.00.000 15,20 15,10

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.03.00.000 112 1,80 1,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.03.00.000 244 13,40 13,3

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 339,70 252,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 907 07 02 79.5.15.00.000 111 100,80 89,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 27,00 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 211,90 136,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 445,70 412,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 445,70 412,6
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Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 907 07 02 79.5.29.00.000 5900,70 2859,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4200,70 2835,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 1700 24,9

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 23470,00 473,10

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной собственности) 907 07 02 51.1.18.R5.202 414 22986,35 473,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.R5.202 244 483,65 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 17086,10 15722,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 5076,80 4579,10

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 5076,80 4579,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3445,00 3323,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 1040,00 985,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 53,00 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 509,00 261,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 29,80 2,6

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 11749,80 10914,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 907 07 09 45.2.99.00.000 111 8134,90 7814,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 35,20 35,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.00.000 119 2491,40 2336,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 124,00 37,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 185,00 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 618,30 516,4

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60 45,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 100,00 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 259,50 228,50

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в обра-
зовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 209,70 209,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 209,70 209,7

Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 49,80 18,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 49,80 18,8

Иные выплаты населению 907 07 09 79.5.03.00.000 360 0 0,0

Социальная политика 907 10 4424,10 4148,50

Социальное обеспечение населения 907 10 04 4424,10 4148,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 4424,10 4148,50

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предо-
ставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 4424,10 4148,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 4424,10 4148,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 17814,20 17722,00

Общегосударственные вопросы 910 01 9232,50 9140,30

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 9232,50 9140,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 9232,50 9140,30

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 9232,50 9140,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 910 01 06 00.2.04.00.000 121 5661,30 5625,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1710,00 1668,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 6 3,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 130 124,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1720,90 1713,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 4,20 4,1

Уплата иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 853 0,10 0,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 662,70 662,70

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 662,70 662,70

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 662,70 662,70

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 662,70 662,70

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 662,70 662,7

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 910 14 7919,00 7919,00

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 7919,00 7919,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 910 14 01 51.6.01.00.000 7919,00 7919,00

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 7919,00 7919,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 511 7919,00 7919,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2227,70 2143,50

Функционирование законодательных(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2227,70 2143,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 2227,70 2143,50

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 663,10 650,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 01 03 00.2.04.00.000 121 354,50 347,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 104,80 103,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 199,00 198,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 4,80 0,1

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1564,60 1493,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1194,10 1175,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 360,00 317,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 10,50 0,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 67086,90 59321,50

Общегосударственные вопросы 917 01 34447,70 28653,70

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2824,20 2503,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2824,20 2503,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 02 00.2.03.00.000 121 2257,30 2013,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 561,90 488,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5 1,6

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
местных администраций

917 01 04 27139,00 22544,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 27139,00 22544,10
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Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 27139,00 22544,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16375,60 15138,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 4945,00 4434,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 215,00 124,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 541,00 489,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4903,00 2227,8

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 48,00 45,7

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 91,40 83,7

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

917 01 05 4,20 4,20

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

917 01 05 7190951200 4,20 4,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 4,20 4,2

Резервные фонды 917 01 11 500 0,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500 0,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500 0,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500 0,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3980,30 3602,10

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 193,10 47,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 193,10 47,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 193,10 47,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3787,20 3555,10

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к областной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1324,00 1324,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 13 55.1.03.73.070 121 823,40 823,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 12,80 12,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 248,70 248,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 224,10 224,1

Субвенция Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 917 01 13 426,80 205,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 68.В.01.53.910 244 426,80 205,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,90 670,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,90 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,60 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,40 42,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по опре-
делению  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 0,70 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,70 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной продукции 917 01 13 71.1.01.73.130 674 674,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 13 71.1.01.73.130 121 450,10 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 129 135,90 135,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 12,80 12,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 75,20 75,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий 
в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,80 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,80 478,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 4,10 4,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,60 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 12,90 12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 40,40 40,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 125,00 45,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 917 03 14 75,00 45,00

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,00 45,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе» 917 03 14 79.5.11.00.000 70,00 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,00 45,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 917 03 5,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,00 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 917 03 09 50 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 50 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 50 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 50 0,0

Национальная экономика 917 04 2198,40 1919,60

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 161 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 161 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 161 0,0

Транспорт 917 04 08 1728,40 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,40 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,40 1728,4

 Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе в 2013-2016 гг.» 917 04 . 79.5.03.00.000 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 08 79.5.03.00.000 244 0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 0,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 299,00 191,20

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 197,20 148,4

Субсидия юридическим лицам(кроме организаций) индивидуальными предприни-
мателями физицескими лицами производителями товаров работ и услуг 917 04 12 71.1.01.72.360 810 197,20 148,4

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 56,80 42,8

Субсидия юридическим лицам(кроме организаций) индивидуальными предприни-
мателями физицескими лицами производителями товаров работ и услуг 917 04 12 58.7.00.00.000 810 56,80 42,8

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в МО «Качугский район «на 2011-2012 917 04 12 79.5.27.00.000 810 45 0,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 1163,00 1138,90

Жилищное хозяйство 917 05 01 0,00 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 01 350.02.0.0000 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 917 05 01 350.02.00.000 244 0,00 0,0

Благоустройство 917 05 03 1027,00 1026,6

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 1027,00 1026,6

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 1027,00 1026,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 1027,00 1026,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 05 05 136,00 112,3

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 136,00 112,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 917 05 05 350.02.00.000 244 136,00 112,3

Образование 917 07 7102,90 6705,10

Общее образование 917 07 02 5176,00 5064,10

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5176,00 5064,10

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 5176,00 5064,1

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1926,90 1641,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1598,40 1331,40

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1598,40 1331,40

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 1598,40 1331,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 328,50 309,60

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в обра-
зовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 917 07 07 79.5.02.00.000 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.02.00.000 612 0,00

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2016 год» 917 07 07 79.5.13.00.000 55,00 48,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 55,00 48,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018году» 917 07 07 79.5.15. 00.000 48,50 48,50

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5. 15.00.000 612 48,50 48,5

Муниципальная программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2014-2016 гг.» 917 07 07 79.5.16.00.000 25,00 12,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 25,00 12,2

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 
2015-2017 годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 200,00 200,0

Культура, кинематография 917 08 8769,10 8598,70

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 8746,10 8576,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 8746,10 8576,40

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 8746,10 8576,4

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы» 917 08 01 79.5.15.00.000 3,70 3,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.15.00.000 612 3,70 3,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектования книжных фондов муници-
пальных образований 917 08 01 55.1.08.74.040 10,20 10,20

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.1.08.74.040 612 10,20 10,2

Иные межбюджетные трансферты на комплектования книжных фондов муници-
пальных образований 917 08 01 55.1.08.51.440 9,10 9,10

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.1.08.51.440 612 9,10 9,1

Здравоохранение 917 09 100,00 100,00

Целевая программа «Медицинские кадры» 917 09 09 79.5.20. 00.000 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 100,00 100,0

Социальная политика 917 10 12002,80 11614,70

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3376,00 3280,40



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

40

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципаль-
ной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3376,00 3280,40

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3376,00 3280,4

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7846,70 7648,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ности власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7754,70 7648,40

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7754,70 7648,40

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осущест-
вляющих областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.030 654,70 654,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 10 03 53.3.01.73.030 121 465,10 465,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 129 158,40 158,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 11,00 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 20,20 20,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7100,00 6993,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 134,80 121,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6965,20 6872,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 92,00 0,0

Муниципальная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 «» 917 10 03 79.5.01.00.000 92,00 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 92,00 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 780,10 685,90

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 685,90 685,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,90 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 1,20 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 144,60 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 15 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 46,20 46,2

Мероприятия в области социальной политики 917 10 06 514.01.00.000 94,20 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 514 01 00.000 244 94,20 0,0

Физическая культура и спорт 917 11 05 810 177,80

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 810 177,80

Целевая программа «Физическая культура и спорт на 2016г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 810,00 177,80

Бюджетные инвестиции 917 11 05 79.5.14.00.000 410 610 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 200 177,8

Периодическая печать и издательства 917 12 02 368 368,00

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель-
ной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 368 368,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 368 368,0

ИТОГО 595766,4 545120,1
Приложение №5

к решению  думы муниципального  района  №  79 от  28.04.2017г.
                                                       «Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район за  2016 год»    

Отчет
о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального района 

 «Качугский район» за  2016 год 
                                                                                                                                                 тыс. руб.

№ п/п Получатель Утверждено на 2016 год Исполнено за 2016 год

1 Администрация муниципального района «Качугский район» 500 0

ИТОГО 500 0
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Приложение № 6

к решению думы муниципального района № 79 от 28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год»

Отчет о расходах, исполненных за счет ассигнований, переданных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий в 2016 году

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция для осуществления областных 
государственных полномочий в области 

охраны труда

917 0113 5710373090 121 211  478,80    478,80   100,0

917 0113 5710373090 129 213  144,60    144,60   100,0

917 0113 5710373090 122 212  4,10    4,10   100,0

917 0113 5710373090 242 221  12,90    12,90   100,0

917 0113 5710373090 244 310  36,00    36,00   100,0

917 0113 5710373090 244 340  4,40    4,40   100,0

Всего  680,80    680,80   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция для осуществления областных 
государственных полномочий в области 

комплектования, хранения, учета и 
использования документов архивного фонда

917 0113 5510373070 121 211  823,40    823,40   100,0

917 0113 5510373070 129 213  248,70    248,70   100,0

917 0113 5510373070 122 212  12,80    12,80   100,0

917 0113 5510373070 242 221  15,00    15,00   100,0

917 0113 5510373070 244 225  38,60    38,60   100,0

917 0113 5510373070 244 226  97,00    97,00   100,0

917 0113 5510373070 244 310  83,20    83,20   100,0

917 0113 5510373070 244 340  5,30    5,30   100,0

Всего  1 324,00    1 324,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних

917 1006 5351673060 121 211  478,90    478,90   100,0

917 1006 5351673060 129 213  144,60    144,60   100,0

917 1006 5351673060 122 212  1,20    1,20   100,0

917 1006 5351673060 242 221  15,00    15,00   100,0

917 1006 5351673060 244 225  5,90    5,90   100,0

917 1006 5351673060 244 226  3,40    3,40   100,0

917 1006 5351673060 244 340  36,90    36,90   100,0

Всего  685,90    685,90   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция для осуществления органами 
местного самоуправления областных 

государственных полномочий по 
определению персонального состава и 

обеспечения деятельности административных 
комиссий

917 0113 90А0073140 121 211  478,90    468,80   97,9

917 0113 90А0073140 129 213  144,60    144,60   100,0

917 0113 90А0073140 242 221  15,00    15,00   100,0

917 0113 90А0073140 244 226  1,50    1,50   100,0

917 0113 90А0073140 244 310  19,40    19,40   100,0

917 0113 90А0073140 244 340  21,50    21,50   100,0

Всего  680,90    670,80   98,5

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция для осуществления 
государственных полномочий в области 
торговли, бытовому обслуживанию и по 

лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции в МО «Качугский 

район»

917 0113 7110173130 121 211  450,10    450,10   100,0

917 0113 7110173130 129 213  135,90    135,90   100,0

917 0113 7110173130 242 221  12,80    12,80   100,0

917 0113 7110173130 244 226  22,20    22,20   100,0

917 0113 7110173130 244 310  29,90    29,90   100,0

917 0113 7110173130 244 340  23,10    23,10   100,0

Всего  674,00    674,00   100,0
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Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Осуществление органами местного 
самоуправления областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 1003 5330173030 121 211  465,10    465,10   100,0

917 1003 5330173030 129 213  158,40    158,40   100,0

917 1003 5330173030 242 221  11,00    11,00   100,0

917 1003 5330173030 244 340  20,20    20,20   100,0

917 1003 5330173040 244 221  134,80    121,60   90,2

917 1003 5330173040 313 262  6 965,20    6 872,10   98,7

Всего  7 754,70    7 648,40   98,6

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

907 1004 5350573050 244 340  4 424,10    4 148,50   93,8

Всего  4 424,10    4 148,50   93,8

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
,начального общего, основного общего, 

среднего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 

учреждениях

907 0702 5111373020 111 211  205 053,40    205 053,40   100,0

907 0702 5111373020  119 213  62 632,30    62 632,30   100,0

907 0702 5111373020  242 221  744,20    744,20   100,0

907 0702 5111373020  244 226  25,00    25,00   100,0

907 0702 5111373020  244 310  2 565,20    2 565,20   100,0

907 0702 5111373020  244 340  397,60    397,60   100,0

Всего  271 417,70    271 417,70   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

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 0113 90А0073150 244 340  0,70    -   0,0

Всего

 0,70    -   

0,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 
организациях

907 0701 5111373010 111 211  55 386,90    55 386,20   100,0

907 0701 5111373010 119 213  16 013,60    16 013,60   100,0

907 0701 5111373010 244 310  15,40    15,40   100,0

907 0701 5111373010 244 340  473,50    473,50   100,0

Всего  71 889,40    71 888,70   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными  собаками и 
кошками

917 0405 68Г0173120 244 226  161,00    -   0,0

Всего  161,00    -   0,0
Приложение № 7 

                                 к решению Думы муниципального района № 79 от 28.04.2017г. 
«Об   утверждении   исполнения   бюджета МО «Качугский   район»  за  2016   год»   

               Отчет о доходах, полученных от использования
                                муниципального имущества

НАИМЕНОВАНИЕ КБК
ПЛАН, ТЫС.

РУБ.
ФАКТ, ТЫС.

РУБ.
% 

ИСПОЛНЕНИЯ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 3156 3234,1 102,5

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) 917 1 11 05000 00 0000 120 3125 3202,9 102,5
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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 917 1 11 05013 00 0000 120 1185 1198,5 101,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 10 0000 120 850 862,7 101,5

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 917 1 11 05013 13 0000 120 335 335,8 100,2

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 120 590 589,8 100

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 120 590 589,8 100

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 1350 1414,6 104,8

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 1350 1414,6 104,8

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
917 1 11 07000 00 0000 120 31 31,2 100,6

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 31 31,2 100,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 814 373,7 45,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 490 39,4 8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов  управления  
муниципальных районов  (за исключением имущества бюджетных 
и  автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 490 39,4 8

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

917 1 14 06013 10 0000 430 92 94,2 102,4

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах  
городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 185 182,5 98,6

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 47 57,6 122,6

ВСЕГО 3970 3607,8 90,9

Приложение № 8

к решению Думы муниципального района №  79  от  28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год
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Приложение 9

к решению думы муниципального района №   79  от  28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год «

Исполнение муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета за 2016 год

тыс.руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР план факт % испол.

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 
гг.» 1003 917 7950100000 92,0 0 0

2
Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 
годы»

0701 907 7950200000 401,4 401,4 100

0702 907 7950200000 607,1 607,1 100

0709 907 7950200000 209,7 209,7 100

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения на 2016-2018 годы»

0702 907 7950300000 15,2 15,1 100

0709 907 7950300000 49,8 18,8 37,7

4
Целевая программа «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами на 2014-2016г.»

0707 917 7951600000 25,0 12,2
48,8

5 Целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Качугском районе» 0314 917 7951100000 70,0 45 64,3

6 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе 
на 2016 год» 0707 917 7951300000 55,0 48,9 88,9

7 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2016 год» 1105 917 7951400000 810,0 177,8 21,9

8 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 
2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 445,7 412,6 92,6

9 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Качугском районе в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 4,9 4,9 100

0801 917 7951500000 3,7 3 81

0702 907 7951500000 339,7 252 74,2

0707 917 7951500000 48,5 48,5 100

10
Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 
2015-2017 гг.» 0707 917 7953000000 200,0 200 100

11 Целевая программа «Медицинские кадры» 0909 917 7952000000 100,0 100 100

12
Целевая программа «Укрепление материально- технической 
базы муниципальных образовательных организаций  
Качугского района на 2014-2016 годы»

0701 907 7952900000 5163,3 3842,2 74,4

0702 907 7952900000 5900,7 2859,9 48,5

13 Целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Качугский район» на 2016 год 0412 917 7952700000 45,0 0 0

14
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 
на терриротрии муниципального образования «Качугский 
район» на 201- 2020 гг

0314 917 7953100000 5,0 0
0

ИТОГО 14591,7 9 259,1 63,5

    Приложение № 10   к решению думы муниципального района  «Об утверждении исполнения бюджета за 2016 год» № 79 от  «28 «  апреля  2017 г.    

Реестр муниципального имущества на 01.01.2016 года

№ 
п/п

Адрес (местоположение) Наименование Вид объекта Код объ-
екта

Район Код 
ОКАТО

Общая 
площадь, 
кв.м.

Дата при-
нятия на 
учет

Дата 
расчета 
остаточной 
стоимости

Остаточная 
стоимость 
(руб.)

Когда изме-
нен

Кем из-
менен

1 Иркутская обл., Качугский 
р-он., с. Манзурка, ул. 
Трактовая,43

Манзурская 
сельская адми-
нистрация-ста-
рое здание

Здание 2 192,00 1/1/1936 5/1/2015 5/27/2015 KUMI

2 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленина, 
д.26

Здание редак-
ции

Здание 6 Качугский 25618000 551,08 2/20/2008 5/1/2015 47 180,96 3/4/2016 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д. 78

Здание 
(Милиция 
общественной 
безопасновсти)

Здание 14 Качугский 25618000 193,70 6/16/2007 5/1/2015 0,00 3/3/2016 KUMI

4 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 5а

Здание котель-
ной ПСК ( 
МСО)

Здание 00000562 Качугский 25618000 129,90 1/1/1967 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

5 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун, ул. 
Центральная, д. 14а

Здание началь-
ной  школы

Здание 27 Качугский 25618000 146,80 4/2/1918 5/1/2015 0,00 2/26/2016 KUMI
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6 Иркутская область, Качугский 
район, д. Исеть, ул.Школь-
ная,  д.1

Здание началь-
ной школы

Здание 28 Качугский 25618000 328,00 3/29/2010 5/1/2015 160 327,57 3/4/2016 KUMI

7 Иркутская область, Качугский 
р-он,д. Ацикяк, д.6

Здание началь-
ной школы

Здание 29 64,00 8/19/1936 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

8 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 29

Здание адми-
нистрации

Недвижимое 
имущество

25 Качугский 25618000 686,00 1/1/1963 5/1/2015 940 119,66 5/27/2015 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
район, д.Исеть, ул.Береговая, 
д.46

Здание днтско-
го сада

Здание 79 Качугский 25618000 142,50 3/28/1954 5/1/2015 45 738,09 3/1/2016 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
район, д.Болото, ул. 
Центральная,1

Здание началь-
ной школы

Здание 30 144,00 8/19/1936 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
район, д.Корсукова, ул.Школь-
ная, д. 2

Здание детско-
го сада

Здание 80 Качугский 25618000 151,10 3/22/1986 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие -Голы, ул. 
Береговая, д. 23А

Здание не 
жилое

Здание 32 Качугский 25618000 109,20 8/25/1932 5/1/2015 0,00 2/29/2016 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Заречное, ул.Централь-
ная,40

Здание началь-
ной школы

Здание 33 111,00 6/5/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

14 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Исеть, ул. Школьная, 1

Здание водо-
качки

Здание 35 25,00 5/25/1988 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

15 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

Здание началь-
ной школы

Здание 36 Качугский 25618000 658,00 10/9/2010 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

16 Иркутская область, Качугский 
район, д.Копылова, ул.Лесная, 
д. 36

Нежилое зда-
ние  школы

Здание 37 Качугский 25618000 122,10 2/25/2012 5/1/2015 0,00 3/3/2016 KUMI

17 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Корсуково, ул. 
Школьная,4

Здание началь-
ной школы

Здание 38 162,00 9/25/1981 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

18 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Косогол, ул.Централь-
ная,21

Здание началь-
ной школы

Здание 40 104,00 3/27/1987 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

19 Иркутская одласть, Качугский 
р-он, д.Краснояр, ул.Поле-
вая,32

Здание дет-
ского сада 
«Березка»

Здание 82 412,60 10/25/1982 5/1/2015 389 031,33 5/27/2015 KUMI

20 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Краснояр, ул.Мира,8

Здание началь-
ной школы

Здание 41 200,00 6/18/1983 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

21 Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, 
Гаражная, д. 19а

Здание началь-
ной школы

Здание 42 Качугский 25618000 103,10 11/9/2011 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

22 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Никилей, ул. 
Трактовая,39

Здание началь-
ной школы

Здание 44 164,00 4/25/1963 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

23 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Полоскова, ул.Трак-
товая,34а

Здание началь-
ной школы

Здание 45 108,00 5/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

24 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Чептыхой, ул.Поле-
вая,19

Здание началь-
ной школы

Здание 49 180,00 3/20/1984 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

25 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Литвинова, ул.Гараж-
ная,13

Здание детско-
го сада

Здание 84 240,00 3/9/1985 5/1/2015 4 897 968,54 5/27/2015 KUMI

26 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, ул. 
Школьная, д. 25

Здание началь-
ной школы

Здание 51 Качугский 25618000 108,70 6/25/1939 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

27 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Шишкино, ул. Ионова

Здание началь-
ной школы

Здание 52 117,00 5/4/1913 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

28 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Шишкино, ул.Ионова

Здание 
Тюменцеской 
начальной 
школы

Здание 53 96,00 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

29 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Щапово, ул. Школьная, 
5

Здание началь-
ной школы

Здание 56 180,00 7/23/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

30 Иркутская область, п. Качуг,ул. 
Л-Событий,26

Здание д/сада 
«Радуга»

Здание 57 2 645,00 3/2/1995 5/1/2015 5 841 943,14 5/27/2015 KUMI

31 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Л-Событий,26

Здание дом 
кухни

Здание 58 60,00 2/10/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

32 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Литвинова, ул.Гараж-
ная,13

Здание элек-
тро-кательной

Здание 86 30,00 12/15/1997 5/1/2015 4 236,02 5/27/2015 KUMI
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33 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Седова,5

Здание д/сада 
«Кораблик»

Здание 59 Качугский 25618000 1 042,93 12/10/2008 5/1/2015 2 422 961,75 3/4/2016 KUMI

34 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Малые-Голы, ул.Трак-
товая,5

Здание детско-
го сада

Здание 87 Качугский 25618000 132,30 6/22/1971 5/1/2015 0,00 2/26/2016 KUMI

35 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Седова, 
д. 5

Здание дет-
ских ясель

Здание 60 Качугский 25618000 400,40 9/10/1988 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

36 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.9 Мая, 
д.11

Здание д/сада 
«Колоколь-
чик»

Здание 61 Качугский 25618000 482,30 7/8/2010 5/1/2015 679 325,71 3/2/2016 KUMI

37 Иркутская область, Качугский 
район, д. Тимирязево, ул.
Совхозная,26

Здание  дет-
ского сада

Здание 62 362,26 10/22/1978 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

38 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Совхоз-
ная, д. 10

Здание детско-
го сада

Здание 64 Качугский 25618000 399,50 12/29/2010 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

39 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. 
Ленина,41

здание д/сада Здание 65 325,66 8/5/1974 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

40 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул.Пролетар-
ская, д. 7

Здание д/сада 
«Колосок»

Здание 66 Качугский 25618000 1 098,50 9/15/1980 5/1/2015 859 268,73 3/2/2016 KUMI

41 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун,ул.
Центральная,13

Здание детско-
го сада

Здание 67 253,00 1/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

42 Иркутская оьласть, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Тракто-
вая, д. 66

Здание детско-
го сада

Здание 88 Качугский 25618000 263,20 1/25/1918 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

43 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун, ул. 
Центральная,1343

Здание(кухня) Здание 68 38,43 4/21/2008 5/1/2015 14 208,33 5/27/2015 KUMI

44 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Манзурка, ул.Трак-
товая,66

Здание пра-
чечной

Здание 89 60,00 1/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

45 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Советская, д.16

Здание дет-
ского сада 
«Алёнушка»

Здание 69 Качугский 25618000 415,40 2/25/1992 5/1/2015 0,00 2/29/2016 KUMI

46 Иркутская область, Качугскиц 
р-он, с.Белоусово,ул. 
Советская,16

Здание элек-
трокательной

Здание 70 25,00 2/25/1988 5/1/2015 61 664,85 5/27/2015 KUMI

47 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Большие Голы, ул.
Степная,20

Здание детско-
го сада

Здание 71 56,00 10/12/1975 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

48 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева,44а

Здание д/сада 
новое

Здание 72 1 089,00 8/15/1992 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

49 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева,44а

Здание старого 
корпкуса

Здание 74 18,50 5/20/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

50 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева, 44а

здание д/сада 
старое

Здание 75 438,00 10/12/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

51 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева,44а

Здание элек-
трокательной

Здание 77 36,00 7/12/1958 5/1/2015 42 071,38 5/27/2015 KUMI

52 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Полоскова, ул.трак-
товая,32

Здание детско-
го сада

Здание 90 180,00 8/25/1974 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

53 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Харбатово, ул. 
Советская,10

Здание детско-
го сада

Здание 91 288,00 11/10/1969 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

54 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул.Северная, 
д. 18а

Здание д/сада 
«Светлячок»

Здание 93 Качугский 25618000 392,10 1/1/1980 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

55 Иркутская область,п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание РОНО Здание 94 212,00 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

56 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание гаража Здание 95 70,00 9/14/1990 5/1/2015 3 944,73 5/27/2015 KUMI

57 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание бывшая 
фильмотека

Здание 96 30,00 9/14/1990 5/1/2015 84 755,18 5/27/2015 KUMI

58 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание основ-
ной школы

Здание 144 Качугский 25618000 472,90 9/10/1969 5/1/2015 0,00 2/25/2016 KUMI
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59 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Здание школы 
2-х этаж

Здание 100 954,00 9/24/1956 5/1/2015 45 249,57 5/27/2015 KUMI

60 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание спор-
тивного зала и 
мастерской

Здание 145 Качугский 25618000 161,30 5/24/1913 5/1/2015 0,00 2/29/2016 KUMI

61 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание гаража Здание 146 54,00 9/14/1902 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

62 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Здание библи-
отеки

Здание 108 360,00 7/24/1993 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

63 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание сто-
ловой

Здание 109 Качугский 25618000 211,50 6/12/1959 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

64 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание началь-
ной школы

Здание 147 217,00 8/14/1932 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

65 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание катель-
ной

Здание 149 99,00 12/14/1977 5/1/2015 43 102,46 5/27/2015 KUMI

66 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание школы 
2-х этаж.

Здание 123 665,00 8/24/1960 5/1/2015 88 533,44 5/27/2015 KUMI

67 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание мастер-
ской

Здание 161 80,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

68 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание началь-
ной школы

Здание 124 130,00 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

69 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание спорт 
зала

Здание 125 166,00 9/14/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

70 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер-
ских (учебные)

Здание 126 194,00 4/3/1906 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

71 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание библи-
отеки

Здание 127 59,00 5/11/1900 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

72 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского,65

Здание основ-
ной школы

Здание 155 Качугский 25618000 1 371,80 9/14/1965 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

73 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание катель-
ной

Здание 133 61,00 8/14/1959 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

74 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание сто-
ловой

Здание 135 24 091
 976,00

9/24/1976 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

75 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер-
ских

Здание 136 342,00 10/27/1980 5/1/2015 214 890,31 5/27/2015 KUMI

76 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание сто-
ловой

Здание 163 193,00 6/17/1925 4/17/2015 KUMI

77 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Склад на 
территории 
школы (Здание 
основной)

Здание 164 99,00 8/19/1920 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI

78 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание интер-
нат №3

Здание 167 504,00 9/25/1985 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI

79 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

Здание эл.ко-
тельной

Здание 222 93,00 12/25/2009 2/1/2012 36 358,67 2/9/2012 KUMI

80 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д. 19а

Здание основ-
ной школы ( 2 
этажа)

Здание 192 Качугский 25618000 1 536,40 5/15/1954 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI
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81 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание началь-
ной школы

Здание 193 1 109,20 9/18/1980 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

82 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул.Совхоз-
ная,15

здание шко-
лы искуств 
(ДМШ)

Здание 194 551,71 3/12/1992 2/1/2012 1 073,40 2/9/2012 KUMI

83 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание котель-
ной

Здание 197 725,00 9/30/1974 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

84 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д. 30

Здание  школы Здание 229 Качугский 25618000 1 644,10 5/20/1999 2/1/2012 1 742 226,48 2/29/2016 KUMI

85 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание гаража 
автобусный 
(интернат)

Здание 198 1 020,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

86 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание мастер-
ских

Здание 230 50,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

87 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание сква-
жены

Здание 200 16,80 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

88 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание трудо-
вого обучения

Здание 201 1 380,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

89 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание сто-
ловой

Здание 232 45,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

90 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание интер-
ната  корпус 
№1

Здание 233 87,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

91 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание началь-
ной школы

Здание 239 Качугский 25618000 70,20 5/12/1932 2/1/2012 0,00 2/29/2016 KUMI

92 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание гаража 
(тракторный)

Здание 234 58,00 9/19/1982 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

93 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание интер-
нат корпус №2

Здание 235 94,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

94 Иркутская область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Школь-
ная, д. 3

Здание 3-х 
этажной 
школы

Здание 219 Качугский 25618000 2 815,90 8/16/2011 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

95 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1

Здание-
проходной 
пункт

Здание 298 Качугский 25618000 105,40 6/25/2008 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

96 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание школы Здание 238 269,00 11/21/1918 2/1/2012 0,00 2/26/2016 KUMI

97 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры,

Здание школы Здание 241 80,00 5/10/1933 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

98 Иркутская область, п. Качуг Здание сто-
рожки

Здание 275 9,00 6/12/1985 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

99 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры,

Здание интер-
ната

Здание 242 50,00 6/19/1950 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

100 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Здание сто-
ловой

Здание 245 58,00 8/18/1950 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

101 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

здание школы Здание 257 7 902,00 3/2/1936 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

102 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание катель-
ной школы

Здание 258 35,00 5/11/1969 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

103 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание интер-
ната

Здание 259 95,00 8/14/1978 11/1/2014 59 910,98 11/20/2014 KUMI
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104 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание гаража Здание 260 50,00 3/23/1933 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

105 Иркутская область, п. Качуг Здание кух-
ни-посудочная

Здание 282 36,00 5/28/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

106 Иркутская область, п. Качуг, Здание школы 
(пристрой)

Здание 268 253,00 8/25/1999 2/1/2012 63 489,00 2/13/2012 KUMI

107 Иркутская область, п. Качуг, Здание склада Здание 271 17,00 6/17/1937 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

108 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный д.1

Здание поли-
клиники

Здание 300 609,70 1/1/1926 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

109 Иркутская область, п. Качуг Здание сто-
ловой

Здание 285 120,00 5/28/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

110 Иркутская область, п. Качуг Здание подсоб-
ки кухни

Здание 686 30,00 5/10/1983 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

111 Иркутская область, п. Качуг Здание пи-
онерской 
комнаты

Здание 291 35,00 7/17/1990 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

112 Иркутская область, п. Качуг Здание мед.
пункта

Здание 292 36,00 6/22/1961 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

113 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Юбилейная, 11б

Здание 2-х 
этажное ДДТ

Здание 294 480,20 6/22/1982 2/1/2012 0,00 5/18/2015 KUMI

114 Иркутская область,Качугский 
район,д. Житова,ул.Лесная, д.8

Здание ФАП Здание 308 Качугский 25618000 44,00 8/7/2008 2/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

115 Иркутская облать, Качугский 
р-он, с. Вершина Тутуры, 
ул.Лесная, 3

Здание амбула-
тории

Здание 313 180,00 1/1/1932 2/1/2012 0,00 2/15/2012 KUMI

116 Иркутская область, 
Качугский р-он, с. Карлук, ул. 
Школьная,17

Здание ФАПа Здание 302 Качугский 25618000 31,40 1/1/1964 2/1/2012 0,00 2/26/2016 KUMI

117 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 28

Здание 
Качугской 
ДЮСШ

Здание 296 Качугский 25618000 485,60 7/23/2012 1/1/2014 0,00 3/4/2016 KUMI

118 Иркутская область, Качугский 
район, д. Мыс, ул. Мысовская, 
д. 1а

Здание ФАПа Здание 309 Качугский 25618000 24,60 1/1/1960 2/1/2012 0,00 3/1/2016 KUMI

119 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, д. 11а

Здание детской 
спортивной 
школы

Здание 297 Качугский 25618000 494,16 10/24/1990 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

120 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Литвинова, ул. 
Гаражная,23

Здание ФАПа Здание 303 Качугский 25618000 60,50 1/1/1940 2/1/2012 0,00 2/29/2016 KUMI

121 Иркутская область, Качугский 
район, с. Никилей, ул.Зеле-
ная, д. 2

Здание ФАПа Здание 310 Качугский 25618000 29,60 10/14/2008 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

122 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Заречное, ул. 
Центральная, д. 46

Здание ФАПа Здание 311 Качугский 25618000 55,30 10/14/2008 2/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

123 Иркутская облать, п. Качуг, 
пер. Бльничный,1

Здание ин-
фекционнго 
отделения

Здание 314 275,40 1/1/1992 2/1/2012 0,00 2/15/2012 KUMI

124 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Бутаково, ул. 
Черепанова,3

Здание ФАПа Здание 312 Качугский 25618000 47,70 1/1/1918 2/26/2016 KUMI

125 Иркутская облать, Качугский 
р-он, с. Вершина Тутуры, 
ул.Лесная, 3

2-х этажное 
администра-
тивное здание

Здание 315 476,20 1/1/1994 2/1/2012 5 601,11 2/15/2012 KUMI

126 Иркутская облать, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д. 1

Здание морга Здание 316 Качугский 25618000 89,40 1/1/1926 1/1/2014 0,00 2/26/2016 KUMI

127 Иркутская облать, п.Качуг, пер Здание пище-
блока ЦРБ

Здание 317 160,56 1/1/1976 2/1/2012 0,00 2/15/2012 KUMI

128 Иркутская облать, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д. 1

Администра-
тивное здание

Здание 318 Качугский 25618000 76,10 1/1/1992 2/1/2012 0,00 3/1/2016 KUMI

129 Иркутская облать, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,д. 1

Здание стацио-
нара ЦРБ

Здание 319 Качугский 25618000 2 545,90 1/1/1977 2/1/2012 3 305 216,35 3/2/2016 KUMI
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130 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Каландарашвили,47

МУП Аптека 
№11 (бревен-
чатое 1-этаж-
ное здание)

Здание 357 Качугский 25618000 321,00 12/23/2006 3/1/2012 130 299,40 3/3/2016 KUMI

131 Иркурская область, Качугский 
р-он, с. Верхоленска, ул. 
Федосеева,д. 18

Здание участ-
ковой боль-
ницы

Здание 324 Качугский 25618000 272,91 1/1/1983 2/1/2012 0,00 3/1/2016 KUMI

132 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Связи,д. 
1

 Здание 
детской  му-
зыкальной 
школы

Здание 360 Качугский 25618000 226,20 9/23/2009 3/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

133 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный,1

Здание ин-
фекционного 
отделения

Здание 336 Качугский 25618000 275,40 2/1/2012 2/29/2016 KUMI

134 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. 
Каландарашвили, д.20

Нежилое 
здание

Здание 00001059 Качугский 25618000 58,50 2/4/2011 3/3/2016 KUMI

135  Иркутская области,Качуг-
ский район,р.п.Качуг,ул.
Каландарашвили, д.49

Здание детской 
художествен-
ной школы

Здание 362 Качугский 25618000 229,40 10/13/2011 3/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

136 Иркутская область, Качугский 
район, д. Полоскова, ул. 
Трактовая, д.34

Здание ФАПа Здание 356 Качугский 25618000 29,70 10/14/2008 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

137 п.Качуг, ул. 
Каландарашвили,22.

Здание муни-
ципального 
рынка по 
продаже с/х 
продукции

Здание 00000430 250,00 3/1/2014 3/24/2014 KUMI

138 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.11

Нежилое 
здание

Здание 00000432 Качугский 25618000 151,60 4/15/2014 3/2/2016 KUMI

139 Иркутская область, качуг-
ский район, с. Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

Здание котель-
ной (новое)

Здание 00000434 30,00 12/17/2012 11/20/2014 KUMI

140 с. Большая Тарель. Здание началь-
ной школы 
(Б.Тарельской)

Здание 00000448 11/25/2014 KUMI

141 Иркутская обл., Качугский 
р-нр.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21.

здание бывшая 
фильмотека

Здание 00000473 4/10/2015 KUMI

142 Иркутская обл.,Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

здание гаража Здание 00000474 4/10/2015 KUMI

143 Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул.Первомай-
ская, 21.

Здание РОНО Здание 00000475 4/10/2015 KUMI

144 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Анга.

здание библи-
отеки

Здание 00000483 4/10/2015 KUMI

145 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д. Щапова.

здание началь-
ной школы 
(Щаповская 
школа)

Здание 00000484 4/10/2015 KUMI

146 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

здание сто-
ловой

Здание 00000485 4/10/2015 KUMI

147 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

здание школы 
2х этажная

Здание 00000486 9/24/1956 4/1/2015 19 215 121,46 4/10/2015 KUMI

148 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание гаража Здание 00000501 4/13/2015 KUMI

149 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание интер-
нета(библиоте-
ка, столовая,-
домоводство)

Здание 00000502 11/22/1975 4/1/2015 46 156,20 4/13/2015 KUMI

150 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание котель-
ной

Здание 00000503 12/14/1977 4/1/2015 478 133,61 4/13/2015 KUMI

151 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание ма-
стерских и 
спортзала

Здание 00000504 4/13/2015 KUMI

152 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание началь-
ной школы

Здание 00000505 4/13/2015 KUMI

153 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д. Ацикяк.

здание началь-
ной школы 
(Ацикякская)

Здание 00000506 4/13/2015 KUMI
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154 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д.Шеина.

здание началь-
ной школы 
(Шеина)

Здание 00000507 4/13/2015 KUMI

155 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание основ-
ной школы

Здание 00000508 4/13/2015 KUMI

156 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Бутаково.

здание основ-
ной школы

Здание 00000524 12/30/2008 4/1/2015 307 500,00 4/13/2015 KUMI

157 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д.Челпанова.

Здание началь-
ной школы 
(Челпанова)

Здание 00000532 4/17/2015 KUMI

158 Иркутская область, Качугский 
район, д.Шишкина, ул. 
Ионова, д. 18

Здание  на-
чальной 
школы

Здание 00000533 Качугский 25618000 115,70 7/24/2012 2/29/2016 KUMI

159 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 39а

Здание котель-
ной сельхоз.
управления

Здание 00000560 Качугский 25618000 28,12 1/16/1992 5/1/2015 8 303,32 2/29/2016 KUMI

160 с.Залог Здание котель-
ной

Здание 00000553 5/19/2015 KUMI

161 Иркутская область, Качугский 
район, д. Босогол, ул. 
Мархеева,11

Здание сель-
ского клуба

Здание 00000570 145,80 1/16/1992 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

162 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.44

Здание Здание 00000626 Качугский 25618000 224,90 11/13/2013 3/1/2016 KUMI

163 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Маяковского, д.12

Здание 
Качугской 
средней шко-
лы №2

Здание 00000610 Качугский 25618000 2 159,00 10/30/2010 3/1/2016 KUMI

164 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание Здание 00000612 Качугский 25618000 70,20 11/25/2014 3/1/2016 KUMI

165 Иркутская область, Качугский 
район, д.Алексеевка, ул.Кос-
мульского, д.30

Здание Здание 00000613 Качугский 25618000 106,60 8/18/2015 3/1/2016 KUMI

166 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили,47

Здание аптеки Здание 00000561 Качугский 25618000 321,00 1/16/1992 5/1/2015 0,00 5/20/2015 KUMI

167 Иркутская область, Качугский 
район, с. Бутаково, ул. 
Совхозная, д. 35

Здание адми-
нистративное

Здание 00000567 Качугский 25618000 133,00 2/2/2012 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

168 Иркутская область,Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21

Здание гаража Здание 00000572 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

169 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.31

Здание вечер-
ней школы

Здание 00000573 Качугский 25618000 357,60 10/23/2010 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

170 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 68А

Нежилое 
брусчатое зда-
ние-билетная 
касса

Здание 00000592 20,10 6/16/2004 1/26/2016 KUMI

171 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Рабочая, 
д.50а

Здание Здание 00000629 Качугский 25618000 13,10 5/23/2014 3/1/2016 KUMI

172 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,ул.Полевая, 
д.32

Здание Здание 00000617 44,70 11/12/2014 2/4/2016 KUMI

173 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Ленских 
Событий, д.3а

Здание Здание 00000630 Качугский 25618000 14,40 5/23/2014 3/1/2016 KUMI

174 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малая Тарель, ул.Пе-
тровская, д.1а

Здание Здание 00000624 Качугский 25618000 75,10 12/19/2013 3/1/2016 KUMI

175 Иркуткая область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1

Здание гаража 
ЦРБ

Здание 00000655 Качугский 25618000 370,07 2/25/2016 KUMI

176 Иркутская область, Качугский 
район, рп.Качуг, ул. 
Каландарашвили, д. 22

Здание Здание 00000636 Качугский 25618000 253,30 7/3/2014 3/1/2016 KUMI
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177 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул. 
Центральная, д.12

Здание 
Косогольского 
СК

Здание 00000661 Качугский 25618000 92,81 5/28/2008 2/25/2016 KUMI

178 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
нежилое 1- 
этажное здани-
е-кухня

Здание 00000664 Качугский 25618000 47,00 7/20/2005 2/25/2016 KUMI

179 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.37а

Здание Здание 00000665 Качугский 25618000 728,10 10/26/2007 2/25/2016 KUMI

180 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.22

Здание хлебо-
приемника-од-
ноэтажное 
кирпичное 
здание

Здание 00000669 Качугский 25618000 279,40 1/10/2006 2/25/2016 KUMI

181 Иркутская область, Качугский 
район, д. Мыс, ул. Мысовская, 
д. 1

Здание сель-
ской библи-
отеки

Здание 00000670 Качугский 25618000 43,56 3/21/2007 2/25/2016 KUMI

182 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1

Нежилое одно-
этажное кир-
пично-панель-
ное здание

Здание 00000678 Качугский 25618000 609,70 8/15/2006 2/25/2016 KUMI

183 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.37а

Здание 
котельной 
Гостиницы

Здание 00000684 Качугский 25618000 81,28 8/31/2007 2/25/2016 KUMI

184 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, д.1а

Здание спор-
тивного зала

Здание 00000689 Качугский 25618000 269,00 5/4/2011 2/25/2016 KUMI

185 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. 
Березовая, д. 23

Здание сель-
ского клуба

Здание 00000694 Качугский 25618000 143,20 12/8/2012 2/25/2016 KUMI

186 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание мастер-
ской

Здание 00000705 Качугский 25618000 18,90 8/7/2012 2/26/2016 KUMI

187 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, д. 2

Здание гаража Здание 00000719 Качугский 25618000 153,97 12/17/2009 2/26/2016 KUMI

188 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

Здание Здание 00000720 Качугский 25618000 449,90 12/9/2014 2/26/2016 KUMI

189 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

Здание сто-
ловой

Здание 00000726 Качугский 25618000 440,80 10/2/2012 2/26/2016 KUMI

190 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Снежная, 
д.6

Здание Здание 00000733 Качугский 25618000 77,80 11/27/2013 2/26/2016 KUMI

191 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, пер. Речной, 
д. 2

Здание Здание 00000735 Качугский 25618000 41,90 4/22/2014 2/26/2016 KUMI

192 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Снежная, 
д.4

Здание Здание 00000736 Качугский 25618000 77,80 11/13/2014 2/26/2016 KUMI

193 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 9 Мая, 
д.24а

Здание Здание 00000737 Качугский 25618000 32,40 4/30/2016 2/26/2016 KUMI

194 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Крупская, 
д.15а

Здание Здание 00000738 Качугский 25618000 22,10 5/28/2014 2/26/2016 KUMI

195 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Центральный, д.5

Здание Здание 00000739 Качугский 25618000 45,90 7/16/2014 2/26/2016 KUMI

196 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  д.26б

Здание детско-
го сада Радуга

Здание 00000748 Качугский 25618000 2 611,50 8/7/2008 2/26/2016 KUMI

197 Иркуткая область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1

Здание скорой 
помощи

Здание 00000744 Качугский 25618000 264,00 8/26/2008 2/26/2016 KUMI

198 Иркуткая область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1

2-х этажное 
администра-
тивное здание

Здание 00000745 Качугский 25618000 476,20 8/26/2008 2/26/2016 KUMI
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199 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.18

Здание сель-
ской библи-
отеки

Здание 00000753 Качугский 25618000 37,90 7/5/2007 2/26/2016 KUMI

200 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Трактовая, д. 79

Здание боль-
ницы

Здание 00000754 Качугский 25618000 427,75 7/5/2007 2/26/2016 KUMI

201 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
нежилое 
1- этажное 
здание-баня

Здание 00000755 Качугский 25618000 69,00 7/20/2005 2/26/2016 KUMI

202 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, д.2

Здание адми-
нистративное

Здание 00000764 Качугский 25618000 309,20 4/4/2002 2/29/2016 KUMI

203 Иркутская область, Качугский 
район, д. Краснояр,  ул. 
Трактовая,  д.39

Здание дома 
культуры

Здание 00000775 Качугский 25618000 190,00 12/8/2012 2/29/2016 KUMI

204 Иркутская область, Качугский 
район, д. Заречное, ул.Цен-
тральная, д. 22

Здание 
Зареченской 
сельской адми-
нистрации

Здание 00000778 Качугский 25618000 6 602,00 8/11/2011 2/29/2016 KUMI

205 Иркутская область, Качугский 
район, д. Заречное, ул.Цен-
тральная, д. 19

Здание клуба Здание 00000779 Качугский 25618000 84,15 8/11/2011 2/29/2016 KUMI

206 Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 39

Здание клуба Здание 00000797 Качугский 25618000 93,43 8/10/2011 2/29/2016 KUMI

207 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская, д.65

Нежилое зда-
ние столовой

Здание 00000798 Качугский 25618000 174,10 4/17/2012 2/29/2016 KUMI

208 Иркутская область, Качугский, 
район, д. Полоскова, ул.Трак-
товая, д.34б

Здание началь-
ной школы

Здание 00000801 Качугский 25618000 134,30 6/6/2012 2/29/2016 KUMI

209 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, д.13

Здание дома 
культуры

Здание 00000802 Качугский 25618000 374,70 12/13/2012 2/29/2016 KUMI

210 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16

Здание детско-
го сада

Недвижимое 
имущество

00000804 Качугский 25618000 181,50 3/9/2016 KUMI

211 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д. 15

Здание Здание 00000812 Качугский 25618000 52,40 2/29/2016 KUMI

212 Иркутская область., Качугский 
район, с.Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.33

Здание Здание 00000818 Качугский 25618000 77,40 2/29/2016 KUMI

213 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Фрунзе, 
д.3

Здание Здание 00000821 Качугский 25618000 11,80 2/29/2016 KUMI

214 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.28б

Здание Недвижимое 
имущество

00000827 1 286,10 3/9/2016 KUMI

215 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.28

Здание детской 
поликлини-
ки-нежилое 
бревенчатое 
здание

Здание 00000833 Качугский 25618000 90,10 3/1/2016 KUMI

216 Иркуткая область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Советская, 
д. 23а

Здание Здание 00000834 Качугский 25618000 781,70 3/1/2016 KUMI

217 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 39а

Здание гаража Здание 00000877 Качугский 25618000 68,75 3/1/2016 KUMI

218 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Склад-
бревенчатое 
1- этажное 
здание

Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00 3/1/2016 KUMI

219 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание га-
раж-стоянка

Здание 00000846 Качугский 25618000 726,00 3/1/2016 KUMI

220 Иркутская область, Качугский 
район, д. Исеть, ул. Береговая, 
д.43

Здание сель-
ского клуба

Здание 00000849 Качугский 25618000 101,40 3/1/2016 KUMI
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221 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 31а

Нежилое 
здание

Здание 00000854 Качугский 25618000 89,82 3/1/2016 KUMI

222 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание учеб-
ное подсобное 
(кабинет ОБЖ, 
русский язык)

Здание 00000861 Качугский 25618000 78,80 3/1/2016 KUMI

223 Иркутская область, Качугский 
район, 19 км автодороги 
Качуг-Жигалово

Здание Здание 00000878 Качугский 25618000 40,00 3/1/2016 KUMI

224 Иркутская область, Качугский 
район, д.Краснояр, ул.Поле-
вая, д.32

Здание Здание 00000874 Качугский 25618000 241,80 3/1/2016 KUMI

225 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 8

Здание Здание 00000881 Качугский 25618000 38,90 3/1/2016 KUMI

226 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, ул. 
Ивановская, д.13

Здание Здание 00000882 Качугский 25618000 78,30 3/1/2016 KUMI

227 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16 б

Здание Здание 00000891 Качугский 25618000 31,10 3/1/2016 KUMI

228 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16 б

Здание ( не-
жилое)

Здание 00000892 Качугский 25618000 254,00 3/1/2016 KUMI

229 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. 
Окладникова, д. 14

Здание Дом 
культуры 
(пустует, не 
охраняемое)

Здание 00000907 Качугский 25618000 1 155,28 3/11/2016 KUMI

230 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание профи-
лактория

Здание 00000929 Качугский 25618000 864,80 3/1/2016 KUMI

231 Иркуткая область, Качугский 
район, д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, д.26

Здание дет-
ского сада 
«Колосок»

Здание 00000930 Качугский 25618000 313,00 3/1/2016 KUMI

232 Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. 
Ленина, д.58в

Здание боль-
ницы

Здание 00000931 Качугский 25618000 678,19 3/1/2016 KUMI

233 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 29

Здание адми-
нистрации

Здание 00000932 Качугский 25618000 686,00 3/1/2016 KUMI

234 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Центральный, д.4

Здание ФАПа Здание 00000934 Качугский 25618000 39,00 3/1/2016 KUMI

235 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. 
Береговая, д.26

Здание библи-
отеки

Здание 00000935 Качугский 25618000 43,90 3/1/2016 KUMI

236 Иркутская область, Качугский 
район, с. Заречное, ул. 
Центральная, д.42а

Здание теле-
транслятора

Здание 00000937 Качугский 25618000 10,98 3/1/2016 KUMI

237 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 2а

Нежилое 
здание

Здание 00000938 Качугский 25618000 300,10 3/1/2016 KUMI

238 Ирктская область, Качугский 
район, д. Корсукова, ул. 
Школьная, д. 4

Здание началь-
ной школы

Здание 00000940 Качугский 25618000 150,80 3/1/2016 KUMI

239 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание Здание 00000946 Качугский 25618000 27,90 3/1/2016 KUMI

240 Иркутская облать, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д. 1

Здание рентген 
кабинета

Здание 00000951 Качугский 25618000 95,40 3/1/2016 KUMI

241 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание мастер-
ских

Здание 00000958 Качугский 25618000 204,80 3/1/2016 KUMI
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242 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.45

Здание школы Здание 00000959 Качугский 25618000 1 369,70 3/1/2016 KUMI

243 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.61

Здание интер-
ната

Здание 00000960 Качугский 25618000 478,70 3/1/2016 KUMI

244 Иркуткая область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Советская, 
д. 25

Здание Здание 00000968 Качугский 25618000 131,10 3/21/2007 3/2/2016 KUMI

245 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, ул. 
Школьная, д. 27

Здание ФАПа Здание 00000964 Качугский 25618000 70,50 10/14/2008 3/1/2016 KUMI

246 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.29а

Здание ФАПа Здание 00000965 Качугский 25618000 31,40 10/14/2008 3/1/2016 KUMI

247 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.21

Здание Здание 00000974 Качугский 25618000 57,00 4/21/2007 3/2/2016 KUMI

248 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Трактовая, д.76

Здание аптеч-
ного пункта

Здание 00000979 Качугский 25618000 121,51 9/21/2007 3/2/2016 KUMI

249 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.89

Нежилое бре-
венчатое зда-
ние-церковь

Здание 00000982 Качугский 25618000 194,21 12/20/2004 3/2/2016 KUMI

250 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленина, 
д.26

Здание мастер-
ской

Здание 00000990 Качугский 25618000 240,70 4/13/2012 3/2/2016 KUMI

251 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малые-Голы, ул.Трак-
товая, д.4

Здание сель-
ского клуба

Здание 00000997 Качугский 25618000 119,90 12/20/2012 3/2/2016 KUMI

252 Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, ул. 
Гаражная, д. 23а

Здание Здание 00001004 Качугский 25618000 275,90 12/26/2012 3/2/2016 KUMI

253 Иркутская область, Качугский 
район, д.Болото, ул. 
Центральная, д. 25

Здание сель-
ского клуба

Здание 00001006 Качугский 25618000 60,80 8/5/2007 3/2/2016 KUMI

254 Иркутская область, Качугский 
район., д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.11

Здание школы Здание 00001011 Качугский 25618000 54,30 7/24/2012 3/2/2016 KUMI

255 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 37

Здание Здание 00001020 Качугский 25618000 55,10 10/7/2013 3/2/2016 KUMI

256 Иркутская область, Качугский 
район, д. Мыс, ул. Мысовская, 
д. 2

Нежилое 
здание

Здание 00001024 Качугский 25618000 70,40 4/30/2014 3/2/2016 KUMI

257 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Краснова,  
д. 3а

Нежилое 
здание

Здание 00001026 Качугский 25618000 13,00 5/28/2014 3/2/2016 KUMI

258 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.27

Здание Дома 
культуры

Здание 00001039 Качугский 25618000 272,40 7/5/2007 3/2/2016 KUMI

259 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Береговая, д.1

Здание котель-
ной Судоверфь

Здание 00001047 Качугский 25618000 898,22 8/31/2007 3/2/2016 KUMI

260 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
1-этажное не-
жилое здани-
е-котельная

Здание 00001054 Качугский 25618000 42,60 7/19/2005 3/2/2016 KUMI

261 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание школы Здание 00001079 Качугский 25618000 296,90 7/24/2012 3/3/2016 KUMI

262 Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 11а

Здание теле-
транслятора

Здание 00001073 Качугский 25618000 10,88 8/10/2011 3/3/2016 KUMI

263 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

Здание школы Здание 00001081 Качугский 25618000 879,30 12/13/2011 3/3/2016 KUMI
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264 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул. 
Пуляевского, д. 24

Здание (жилой 
дом)

Здание 00001093 Качугский 25618000 81,70 11/11/2013 3/3/2016 KUMI

265 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.17

Здание началь-
ной школы

Здание 00001085 Качугский 25618000 1 086,30 2/24/2011 3/3/2016 KUMI

266 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.49

Здание Здание 00001086 Качугский 25618000 203,50 2/17/2015 3/3/2016 KUMI

267 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001087 156,20 11/25/2014 3/3/2016 KUMI

268 Иркутская область, Качугский 
район, д. Чептыхой, ул.Поле-
вая, д. 19

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001088 9,00 12/11/2014 3/3/2016 KUMI

269 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Таежная, 
д.8б

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001095 Качугский 25618000 18,20 5/23/2014 3/3/2016 KUMI

270 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, ул. 
Пуляевского, д. 12

Здание Здание 00001103 Качугский 25618000 162,80 7/16/2014 3/3/2016 KUMI

271 Иркуткая область, Качугский 
район, д. Хальск, ул. 
Кольцевая, д. 8а

Здание ФАП Здание 00001105 Качугский 25618000 30,10 6/16/2009 3/3/2016 KUMI

272 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1б

Здание пище-
блока ЦРБ

Здание 00001106 Качугский 25618000 160,56 8/26/2008 3/3/2016 KUMI

273 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1б

Здание котель-
ной ЦРБ

Здание 00001107 Качугский 25618000 321,54 8/1/2008 3/3/2016 KUMI

274 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д. 13

Здание ФАП Здание 00001108 Качугский 25618000 66,70 8/7/2008 3/3/2016 KUMI

275 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул.Цен-
тральная, д. 53

Здание 
Косогольской 
с/библиотеки

Здание 00001112 Качугский 25618000 39,47 5/28/2008 3/3/2016 KUMI

276 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина Тутуры, ул. 
Ленская, д.3

Здание амбула-
тории

Здание 00001113 Качугский 25618000 180,60 10/20/2008 3/3/2016 KUMI

277 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11б

Здание котель-
ной РТП

Здание 00001116 Качугский 25618000 184,97 8/31/2007 3/3/2016 KUMI

278 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского, д. 65

Нежилое 
здание мастер-
ской

Здание 00001142 Качугский 25618000 106,80 4/17/2012 3/3/2016 KUMI

279 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.1а

Здание 
Качугской 
средней шко-
лы №1

Здание 00001122 Качугский 25618000 3 359,50 5/3/2011 3/3/2016 KUMI

280 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание ме-
ханических 
мастерских

Здание 00001125 Качугский 25618000 1 216,50 6/28/2011 3/3/2016 KUMI

281 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11а

Здание Дома 
детского твор-
чества

Здание 00001126 Качугский 25618000 484,50 7/15/2011 3/3/2016 KUMI

282 Иркуткая область, Качугский 
район, д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, д.23

Здание дома 
культуры

Здание 00001129 Качугский 25618000 345,20 12/8/2012 3/3/2016 KUMI

283 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского, д. 65

Нежилое 
здание мастер-
ской 1

Здание 00001143 Качугский 25618000 110,50 4/17/2012 3/3/2016 KUMI

284 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание учеб-
ное подсобное 
(начальной 
школы)

Здание 00001144 Качугский 25618000 185,20 3/31/2012 3/3/2016 KUMI

285 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д. 17

Здание 
Интерната

Здание 00001146 Качугский 25618000 417,40 3/31/2012 3/3/2016 KUMI
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286 Иркурская область, Качугский 
район, д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.29

Здание Здание 00001158 Качугский 25618000 159,20 2/17/2015 3/4/2016 KUMI

287 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание Здание 00001159 Качугский 25618000 9,00 11/25/2014 3/4/2016 KUMI

288 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малая Тарель, ул.Пе-
тровская, д.44

Здание Здание 00001164 Качугский 25618000 81,00 9/20/2013 3/4/2016 KUMI

289 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д. 26

Здание Здание 00001166 Качугский 25618000 95,40 4/22/2014 3/4/2016 KUMI

290 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Снежная,  
д.8

Здание Недвижимое 
имущество

00001167 Качугский 25618000 77,80 11/21/2013 3/9/2016 KUMI

291 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Совхозная, д. 14

Здание Здание 00001168 Качугский 25618000 132,40 4/16/2014 3/4/2016 KUMI

292 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Восточная, д.10б

Здание Здание 00001170 Качугский 25618000 23,90 5/23/2014 3/4/2016 KUMI

293 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Пушкина, 
д.45а

Здание Здание 00001171 Качугский 25618000 12,50 5/23/2014 3/4/2016 KUMI

294 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1

Здание прачеч-
ной ЦРБ

Здание 00001172 Качугский 25618000 234,16 8/26/2008 3/4/2016 KUMI

295 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 3

Здание склад Здание 00001173 Качугский 25618000 59,40 8/26/2008 3/4/2016 KUMI

296 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д. 17

Здание учеб-
ное подсобное 
(кабинет тех-
нологии)

Здание 00001205 Качугский 25618000 33,60 3/31/2012 3/4/2016 KUMI

297 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.93

Нежилое бре-
венчатое зда-
ние - райсобес, 
состоящий из 
3 кабинетов

Здание 00001186 Качугский 25618000 84,40 8/17/2004 3/4/2016 KUMI

298 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.16

Здание 
Залогской 
сельской адми-
нистрации

Здание 00001190 Качугский 25618000 43,35 7/5/2007 3/4/2016 KUMI

299 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.34

Бревенчатое 
нежилое 
1-этажное 
здание

Здание 00001191 Качугский 25618000 100,60 3/4/2016 KUMI

300 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Таежная, 
д.6а

Здание котель-
ной Таежная

Здание 00001192 Качугский 25618000 191,64 8/31/2007 3/4/2016 KUMI

301 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание кон-
торы

Здание 00001193 Качугский 25618000 381,80 6/28/2011 3/4/2016 KUMI

302 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41а

Здание котель-
ной

Здание 00001214 Качугский 25618000 23,00 7/24/2012 3/4/2016 KUMI

303 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание Здание 00001199 Качугский 25618000 89,30 12/20/2012 3/4/2016 KUMI

304 Иркутская область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Тракто-
вая, д. 66

Здание пище-
блока

Здание 00001211 Качугский 25618000 116,30 7/4/2012 3/4/2016 KUMI

305 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание началь-
ных классов

Здание 00001217 Качугский 25618000 60,70 9/3/2012 3/4/2016 KUMI

306 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул, Седова, 
д. 8

Здание Здание 00001218 Качугский 25618000 190,90 8/1/2011 3/4/2016 KUMI

307 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д.6

Здание школы Здание 00001219 Качугский 25618000 232,80 7/16/2011 3/4/2016 KUMI
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308 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д. 19

Здание Здание 00001230 Качугский 25618000 195,60 2/17/2015 3/4/2016 KUMI

309 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

Здание Здание 00001231 Качугский 25618000 312,60 11/25/2014 3/4/2016 KUMI

310 Иркуткая область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул. Фурье, 
д. 5б

Здание Здание 00001233 Качугский 25618000 27,30 1/26/2015 3/4/2016 KUMI

311 Иркуткая область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул. Фурье, 
д. 5б

Здание Здание 00001234 Качугский 25618000 43,40 4/6/2015 3/4/2016 KUMI

312 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Школьная, д.3

Здание Здание 00001238 Качугский 25618000 62,70 5/6/2013 3/4/2016 KUMI

313 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шишкино, ул.Ио-
нова. д.20

Здание Здание 00001242 Качугский 25618000 44,60 3/19/2014 3/4/2016 KUMI

314 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 21

Здание Здание 00001245 Качугский 25618000 209,60 4/18/2014 3/4/2016 KUMI

315 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского,  д.79

Здание школы 
на 350 уча-
щихся

Здание 00001253 Качугский 25618000 3 462,80 2/11/2016 3/14/2016 KUMI

1 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Лесная, 
д. 71а

Сооружение 
скважина 
«Иркутская»

Сооружение 00000563 Качугский 25618000 25,00 5/16/2014 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

2 Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. 
Юбилейная,10а

Сооружение 
скважина

Сооружение 00000564 Качугский 25618000 28,95 1/16/1992 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. 
Трактовая, д. 37а

Сооружение 
скважина

Сооружение 00000565 18,50 1/16/1992 5/1/2015 0,00 3/3/2016 KUMI

4 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Рабочая, 
д.11 а

Сооружение Сооружение 00000631 Качугский 25618000 12,00 5/19/2014 3/1/2016 KUMI

5 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Каланда-
рашвили, д.144а

Сооружение Сооружение 00000632 Качугский 25618000 20,00 5/16/2014 3/1/2016 KUMI

6 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Каланда-
рашвили, д.161 в

Сооружение Сооружение 00000634 Качугский 25618000 20,00 5/16/2014 3/1/2016 KUMI

7 Иркутская область, Качугский 
район, д. Краснояр,  ул. 
Полевая,  д.20а

Сооружение Сооружение 00000721 Качугский 25618000 4,00 12/11/2014 2/26/2016 KUMI

8 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул. 
Центральная, д. 51а

Сооружение 
скважина

Сооружение 00000751 Качугский 25618000 2,00 5/28/2008 2/26/2016 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
район, с. Залог, ул. Школьная, 
д.29

Сооружение-
скважина

Сооружение 00000762 Качугский 25618000 15,80 7/5/2007 2/29/2016 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленский 
Расстрел, д.36б

Сооружение Сооружение 00000822 16,00 2/29/2016 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Молодежная, д.12а

Сооружение Сооружение 00000823 Качугский 25618000 13,00 2/29/2016 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Ленских 
Событий, д.3а

Сооружение Сооружение 00000824 Качугский 25618000 9,60 2/29/2016 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Горького,  
д.26а

Сооружение Сооружение 00000895 Качугский 25618000 12,00 3/1/2016 KUMI
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14 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Полярная, д.24а

Сооружение Сооружение 00000896 Качугский 25618000 20,00 3/1/2016 KUMI

15 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Юбилейная, 
д.5а

Сооружение Сооружение 00000980 Качугский 25618000 4/12/2007 3/2/2016 KUMI

16 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  д.26в

Сооружение Сооружение 00001025 Качугский 25618000 25,00 5/29/2014 3/2/2016 KUMI

17 Иркутская область, Качугский 
район, д.Болото

Сооружение 
-скважина

Сооружение 00001043 Качугский 25618000 25,00 7/5/2007 3/2/2016 KUMI

18 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Олимпийская, д. 19 а

Сооружение Сооружение 00001096 Качугский 25618000 20,00 5/19/2014 3/3/2016 KUMI

19 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Партизанская,  д.80а

Сооружение Сооружение 00001097 Качугский 25618000 9,00 5/19/2014 3/3/2016 KUMI

20 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул. Лесная, 
д. 51 а

Сооружение Сооружение 00001098 Качугский 25618000 16,00 5/16/2014 3/3/2016 KUMI

21 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1б

Сооружение Сооружение 00001099 Качугский 25618000 12,00 5/16/2014 3/3/2016 KUMI

22 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Чапаева, 
д. 1б

Сооружение Сооружение 00001100 Качугский 25618000 16,00 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

23 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленина, 
д.166а

Сооружение ( 
нежилое)

Сооружение 00001101 Качугский 25618000 154,00 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

24 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д. 42а

Сооружение 
(водозабор-
ные)

Сооружение 00001102 Качугский 25618000 7,10 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

25 Иркутская область, Качугский 
район, с. Кукуй, ул. Трактовая, 
д. 37а

Сооружение 
скважина

Сооружение 00001110 Качугский 25618000 5/28/2008 3/3/2016 KUMI

26 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. 
Береговая, д.12

Сооружение 
(ком. хоз)

Сооружение 00001160 Качугский 25618000 18,20 12/11/2014 3/4/2016 KUMI

27 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1

Сооружение 
скважина

Сооружение 00001175 Качугский 25618000 18,30 8/25/2008 3/4/2016 KUMI

28 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул.Трактовая, 
д.36а

Сооружение Сооружение 00001182 Качугский 25618000 8,00 4/12/2007 3/4/2016 KUMI

29 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Пушкина, 
д.45 а

Сооружение Сооружение 00001246 Качугский 25618000 16,00 5/19/2014 3/4/2016 KUMI

30 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Совтор-
говли,  д.20а

Сооружение Сооружение 00001247 Качугский 25618000 16,00 5/16/2014 3/4/2016 KUMI

1 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленина, 26

гараж Здание 7 15,00 1/1/1983 5/1/2015 33 582,40 5/27/2015 KUMI

2 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание гаража Здание 95 70,00 9/14/1990 5/1/2015 3 944,73 5/27/2015 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Гараж для 
трактора

Здание 160 35,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

4 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Гараж для 
трактора

Здание 105 106,00 2/24/1962 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

5 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание гаража Здание 146 54,00 9/14/1902 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

6 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Гараж для 
трактора

Здание 129 331,00 11/17/1963 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

61

7 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Залог, ул.Централь-
ная,42

Гараж Здание 183 60,00 5/24/1999 2/1/2012 66 964,99 5/19/2015 KUMI

8 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание гаража 
автобусный 
(интернат)

Здание 198 1 020,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Гараж трак-
торный

Здание 199 66,00 5/14/2010 2/1/2012 331 042,08 2/9/2012 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание гаража 
(тракторный)

Здание 234 58,00 9/19/1982 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

Гараж для 
трактора

Здание 221 87,00 5/24/1987 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

сруб гаража Здание 247 1/1/1985 2/1/2012 2/13/2012 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание гаража Здание 260 50,00 3/23/1933 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

14 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный,1

Хоз. кор-
пус(гараж, 
котельная, 
прачечная)

Здание 340 1/1/1976 2/1/2012 0,00 2/16/2012 KUMI

15 Иркутская обл.,Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

здание гаража Здание 00000474 4/10/2015 KUMI

16 ИРКУТСКАЯ ОБЛ., 
КАЧУГСКИЙ Р-Н, с. Анга.

гараж для 
трактора

Здание 00000480 4/10/2015 KUMI

17 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание гаража Здание 00000501 4/13/2015 KUMI

18 Иркутская область,Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21

Здание гаража Здание 00000572 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

19 Иркуткая область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1

Здание гаража 
ЦРБ

Здание 00000655 Качугский 25618000 370,07 2/25/2016 KUMI

20 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, д. 2

Здание гаража Здание 00000719 Качугский 25618000 153,97 12/17/2009 2/26/2016 KUMI

21 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 39а

Здание гаража Здание 00000877 Качугский 25618000 68,75 3/1/2016 KUMI

22 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание га-
раж-стоянка

Здание 00000846 Качугский 25618000 726,00 3/1/2016 KUMI

23 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Гараж-
помещение 
в кирпичном 
1-этажном 
здании

Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

1 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 2.

склад Здание 5 96,00 1/1/1966 5/1/2015 13,33 5/27/2015 KUMI

2 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Верхоленск, ул. 
Пуляевского,65

Склад хозяй-
ственный №2 
(около лаге-
ревых

Здание 159 50,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

3 Иркутская область, п.Качуг,ул.
Первомайская,21

Склад хозяй-
ственный

Здание 97 32,00 6/25/1984 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

4 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Склад хозяй-
ственный

Здание 110 75,00 10/25/1982 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

5 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Склад Здание 131 43,00 3/19/1961 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

6 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Амбар-склад Здание 132 22,00 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI
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7 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

склад хозяй-
ственный (у 
котельной)

Здание 157 35,00 8/24/1900 2/1/2012 0,00 2/3/2012 KUMI

8 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

склад №2 (ам-
бар) ТИР

Здание 158 43,00 10/21/1910 2/1/2012 0,00 2/3/2012 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Склад на 
территории 
школы (Здание 
основной)

Здание 164 99,00 8/19/1920 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здания склад Здание 196 20,00 7/28/1977 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Амбар-склад Здание 231 29,00 9/12/1913 2/13/2012 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Склад №1 Здание 243 20,00 9/17/1960 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Склад №1 Здание 244 46,00 5/14/1948 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

14 Иркутская область, п. Качуг Склад №2 Здание 277 36,00 5/10/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

15 Иркутская область, п. Качуг Склад №3 Здание 278 15,00 5/10/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

16 Иркутская область, п. Качуг, Здание склада Здание 271 17,00 6/17/1937 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

17 Иркутская область, п. Качуг, Сарай (склад 
из досок)

Здание 272 65,00 7/18/1959 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

18 Иркутская область, п. Качуг Склад №1 Здание 289 6/11/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

19 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный,1

Склад Здание 330 1/1/1924 2/1/2012 0,00 2/16/2012 KUMI

20 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный,1

Склад №2 Здание 331 1/1/1939 2/1/2012 0,00 2/16/2012 KUMI

21 Иркутская обл., Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

склад хозяй-
ственный

Здание 00000476 4/10/2015 KUMI

22 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

склад №2 Помещение 00000489 3/9/2016 KUMI

23 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Верхоленск.

Склад №2 (ам-
бар) ТИТ

Здание 00000536 4/17/2015 KUMI

24 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Верхоленск.

Склад хазяй-
ственный (у 
котельной)

Здание 00000537 4/17/2015 KUMI

25 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Склад-
бревенчатое 
1- этажное 
здание

Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00 3/1/2016 KUMI

26 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Мелиоративная,  д.11а

Нефтесклад Здание 00001120 Качугский 25618000 490,20 10/14/2007 3/3/2016 KUMI

27 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 3

Здание склад Здание 00001173 Качугский 25618000 59,40 8/26/2008 3/4/2016 KUMI

1 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здания склад Здание 196 20,00 7/28/1977 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

2 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д. 15

Водонапорная 
башня состоя-
щая из брусо-
вого здания

Сооружение 00000671 Качугский 25618000 16,00 11/12/2002 2/25/2016 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
район, д. Щапова, д.12

Водонапорная 
башня состоя-
щая из брусо-
вого здания

Сооружение 00000759 Качугский 25618000 12,00 9/26/2002 2/29/2016 KUMI

4 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.26, пом.

Помещение 
социальной 
защиты на 1 
этаже бревен-
чатого здания

Помещение 00001052 Качугский 25618000 316,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

1 Иркутская  область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  28 Б

Здание ФОК Здание 00001252 Качугский 25618000 1 286,10 10/19/2015 3/14/2016 KUMI
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1 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, д.1

Помещение 
№3  (россре-
естр и МФЦ)

Помещение 00000047 Качугский 25618000 90,20 10/27/2010 5/1/2015 111 079,63 3/4/2016 KUMI

2 Иркутская область, Качугский 
район, д. Ацикяк, ул. 
Трактовая, д.25, кв. 1

Помещение 
ФАПа

Помещение 307 Качугский 25618000 29,30 12/1/1936 2/1/2012 0,00 3/1/2016 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Корсукова, ул. 
Школьная,2-1

Помещение 
ФАПА

Помещение 301 26,30 1/1/1991 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

4 Иркутская область, Качугский 
район, д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.24, кв. 2

Помещение 
ФАП

Помещение 304 Качугский 25618000 40,90 1/1/1917 2/1/2012 0,00 3/1/2016 KUMI

5 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, ул. 
Ивановская, д.13, кв1

Помещение 
ФАПа

Помещение 305 Качугский 25618000 40,90 10/20/2008 2/1/2012 9 781,57 3/4/2016 KUMI

6 Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 38, кв. 1

Помещение 
ФАПа

Помещение 306 Качугский 25618000 38,80 1/1/1918 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

7 Иркутская область, Качугский 
район, д. Тимирязево, ул.
Совхозная, д.7, кв.3

Помещение 
ФАП

Здание 339 Качугский 25618000 41,60 12/1/2003 2/1/2012 5 301,93 2/29/2016 KUMI

8 Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.28, кв.1

помещение Здание 00000458 Качугский 25618000 437,60 3/1/2016 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.19, пом.5

Помещение 
№5 в нежилом 
здании

Недвижимое 
имущество

00000602 Качугский 25618000 22,50 9/19/2012 3/9/2016 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11а, кв. 1

Помещение Недвижимое 
имущество

00000628 Качугский 25618000 269,40 3/17/2014 3/9/2016 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
район, д.Исеть, ул.Школьная, 
д.1, кв. 2

Помещение 
ФАП

Помещение 00000638 Качугский 25618000 27,30 6/16/2009 3/9/2016 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Красной 
Звезды, д.1

Помещение 
№2   (прокура-
тура)

Помещение 00000640 Качугский 25618000 91,70 4/13/2009 3/9/2016 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.32

Помещение 
коридора

Помещение 00001007 Качугский 25618000 77,70 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

14 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.26

Помещение 
торгового цен-
тра №26

Помещение 00000700 Качугский 25618000 7,50 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

15 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.27

Помещение 
торгового цен-
тра №27

Помещение 00000701 Качугский 25618000 8,30 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

16 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом. 3

Помещение 
торгового цен-
тра №3

Помещение 00000710 Качугский 25618000 4,70 3/9/2016 KUMI

17 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом. 4

Помещение 
торгового цен-
тра №4

Помещение 00000711 Качугский 25618000 7,10 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

18 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11 а-2

Помещение Помещение 00000734 Качугский 25618000 215,10 3/17/2014 3/9/2016 KUMI

19 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул. 
Центральная, д.31, кв.2

Помещение 
ФАП

Помещение 00000741 Качугский 25618000 59,60 6/16/2009 3/9/2016 KUMI

20 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул.
Степная, д. 20, кв.1

Помещение Помещение 00000747 Качугский 25618000 41,50 7/21/2009 3/9/2016 KUMI
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21 Иркутская область, Качугский 
район, д.Челпанова, ул. 
Киселёва, д. 52а, пом. 1

Помещение Помещение 00000774 Качугский 25618000 282,40 10/18/2012 3/9/2016 KUMI

22 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41, пом. 1

помещение 
детского сада 
«Солнышко»

Помещение 00000781 Качугский 25618000 800,50 8/1/2012 3/9/2016 KUMI

23 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.25

Помещение 
торгового цен-
тра №25

Помещение 00000784 Качугский 25618000 8,00 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

24 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.19

Помещение 
торгового цен-
тра №19

Помещение 00000783 Качугский 25618000 4,50 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

25 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.6

Помещение 
торгового цен-
тра №6

Помещение 00000799 Качугский 25618000 9,10 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

26 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.17

Помещение 
торгового цен-
тра №17

Помещение 00000800 Качугский 25618000 16,50 3/9/2016 KUMI

27 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Лесная, 
д.37, кв.1

Помещение Помещение 00000810 Качугский 25618000 59,70 3/9/2016 KUMI

28 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.26

Помещение Помещение 00000836 Качугский 25618000 108,50 3/9/2016 KUMI

29 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Босогол, ул. Мархеева, 
д. 14, пом. 2

Помещение Помещение 00000855 Качугский 25618000 81,30 3/9/2016 KUMI

30 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.22

Помещение 
торгового цен-
тра №22

Помещение 00000856 Качугский 25618000 6,60 3/9/2016 KUMI

31 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.5

Помещение 
торгового цен-
тра №5

Недвижимое 
имущество

00000862 Качугский 25618000 12,30 3/9/2016 KUMI

32 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.13

Помещение 
торгового цен-
тра №13

Помещение 00000863 Качугский 25618000 21,90 3/9/2016 KUMI

33 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1, кв.1

Помещение Помещение 00000889 Качугский 25618000 85,20 3/9/2016 KUMI

34 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1, кв.2

Помещение Помещение 00000890 Качугский 25618000 20,20 3/9/2016 KUMI

35 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, д. 1

Помещение 
№1 в нежилом 
здании

Помещение 00000906 Качугский 25618000 161,30 3/9/2016 KUMI

36 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.18

Помещение 
торгового цен-
тра №18

Помещение 00000943 Качугский 25618000 11,30 3/9/2016 KUMI

37 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.23

Помещение 
торгового цен-
тра №23

Помещение 00000944 Качугский 25618000 7,60 3/9/2016 KUMI

38 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.29

Помещение 
торгового цен-
тра №29

Помещение 00000945 Качугский 25618000 3/9/2016 KUMI

39 Иркутская область, Качугский 
район, д. Босогол, ул. 
Мархеева, д.3, кв.2

Помещение 
ФАП

Помещение 00000955 Качугский 25618000 46,30 3/9/2016 KUMI

40 ркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 44а

Помещение 
детского сада

Помещение 00000957 Качугский 25618000 591,60 3/9/2016 KUMI

41 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шишкино, ул.Ионо-
ва. д.21, кв.1

Помещение 
ФАП

Помещение 00000963 Качугский 25618000 40,90 8/7/2008 3/9/2016 KUMI

42 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.10

Помещение 
торгового цен-
тра №10

Помещение 00001008 Качугский 25618000 17,40 10/13/2011 3/9/2016 KUMI
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43 Иркутская область, Качугский 
район, с. Малые Голы, ул. 
Школьная, д7, кв.1

Помещение 
библиотеки

Помещение 00000996 Качугский 25618000 33,20 12/20/2012 3/9/2016 KUMI

44 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.11

Помещение 
торгового цен-
тра №27

Помещение 00001009 Качугский 25618000 14,30 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

45 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул. 
Центральная, д.31, пом. 1

Помещение 
начальной 
школы

Помещение 00001005 Качугский 25618000 123,50 7/23/2012 3/9/2016 KUMI

46 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.19, пом.3

Помещение 
№3 в нежилом 
здании

Помещение 00001014 Качугский 25618000 60,60 10/20/2014 3/9/2016 KUMI

47 Иркутская обл., Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.28, кв.2

Помещение Помещение 00001021 Качугский 25618000 48,00 4/21/2014 3/9/2016 KUMI

48 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Гараж-
помещение 
в кирпичном 
1-этажном 
здании

Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

49 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.26, пом.

Помещение 
социальной 
защиты на 1 
этаже бревен-
чатого здания

Помещение 00001052 Качугский 25618000 316,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

50 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.15

Помещение 
торгового цен-
тра №15

Помещение 00001068 Качугский 25618000 5,50 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

51 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.8

Помещение 
торгового цен-
тра №8

Помещение 00001076 Качугский 25618000 11,10 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

52 Иркутская область, Качугский 
район, д. Ацикяк, ул. 
Трактовая, д.6, кв. 2

Помещение 
школы

Помещение 00001078 Качугский 25618000 80,30 6/13/2012 3/9/2016 KUMI

53 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 44а, кв. 2

Помещение Помещение 00001094 Качугский 25618000 271,50 12/11/2013 3/9/2016 KUMI

54 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.45, кв. 2

Помещение 
ФАП

Помещение 00001104 Качугский 25618000 48,10 6/16/2009 3/9/2016 KUMI

55 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.19, пом.2

Помещение Помещение 00001131 Качугский 25618000 64,30 9/13/2012 3/9/2016 KUMI

56 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.28

Помещение 
торгового цен-
тра №28

Помещение 00001136 Качугский 25618000 10,30 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

57 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.1

Помещение 
торгового цен-
тра №1

Помещение 00001147 Качугский 25618000 13,40 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

58 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.1

Помещение 
торгового цен-
тра №12

Помещение 00001148 Качугский 25618000 14,10 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

59 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30, пом.1

Помещение Помещение 00001163 Качугский 25618000 290,10 8/27/2013 3/9/2016 KUMI

60 Иркуткая область, Качугский 
район, д. Челпанова, ул.Кисе-
лева, д. 52

Помещение 
ФАП

Помещение 00001174 Качугский 25618000 35,70 8/7/2008 3/9/2016 KUMI

61 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малые Голы, ул.Трак-
товая, д. 3, кв. 1

Помещение 
ФАПА

Помещение 00001177 Качугский 25618000 28,50 10/20/2008 3/9/2016 KUMI
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62 Иркутская область, Качугский 
район, д.Корсукова, ул. 
Школьная, д. 2, кв. 1

Помещение 
ФАПа

Помещение 00001178 Качугский 25618000 26,30 10/20/2008 3/9/2016 KUMI

63 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.7

Помещение 
торгового цен-
тра №7

Помещение 00001207 Качугский 25618000 11,10 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

64 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.9

Помещение 
торгового цен-
тра №9

Помещение 00001208 Качугский 25618000 15,80 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

65 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36,пом.16

Помещение 
торгового цен-
тра №16

Помещение 00001209 Качугский 25618000 7,90 10/13/2011 3/9/2016 KUMI

66 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.36, пом.2

Помещение 
торгового цен-
тра №24

Помещение 00001198 Качугский 25618000 7,90 10/14/2011 3/9/2016 KUMI

67 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.19, пом.4

Помещение 
№4 в нежилом 
здании

Помещение 00001220 Качугский 25618000 153,70 9/19/2012 3/9/2016 KUMI

68 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, д. 1, кв. 4

Помещение Помещение 00001243 Качугский 25618000 324,60 10/29/2013 3/9/2016 KUMI

   Приложение №  11   к решению думы муниципального района  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Об 
утверждении исполнения бюджета МО «Качугский  район» за 2016 год « № 79 от 28.04.2017 

Реестр муниципального имущества на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Адрес (местоположение) Наименование Вид объекта Код объ-
екта

Район Код 
ОКАТО

Общая 
площадь, 
кв.м.

Дата при-
нятия на 
учет

Дата 
расчета 
остаточной 
стоимости

Остаточная 
стоимость 
(руб.)

Когда изме-
нен

Кем изменен

1 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д. 78

Здание 
(Милиция 
общественной 
безопасновсти)

Здание 14 Качугский 25618000 193,70 6/16/2007 5/1/2015 0,00 3/3/2016 KUMI

2 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун, ул. 
Центральная, д. 14а

Здание началь-
ной  школы

Здание 27 Качугский 25618000 146,80 4/2/1918 5/1/2015 0,00 2/26/2016 KUMI

3 Иркутская область, Качугский 
район, д. Исеть, ул.Школь-
ная,  д.1

Здание началь-
ной школы

Здание 28 Качугский 25618000 328,00 3/29/2010 5/1/2015 160 327,57 3/4/2016 KUMI

4 Иркутская область, Качугский 
р-он,д. Ацикяк, д.6

Здание началь-
ной школы

Здание 29 64,00 8/19/1936 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

5 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 29

Здание адми-
нистрации

Недвижимое 
имущество

25 Качугский 25618000 686,00 1/1/1963 5/1/2015 940 119,66 5/27/2015 KUMI

6 Иркутская область, Качугский 
район, д.Исеть, ул.Береговая, 
д.46

Здание днтско-
го сада

Здание 79 Качугский 25618000 142,50 3/28/1954 5/1/2015 45 738,09 3/1/2016 KUMI

7 Иркутская область, Качугский 
район, д.Болото, ул. 
Центральная,1

Здание началь-
ной школы

Здание 30 144,00 8/19/1936 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

8 Иркутская область, Качугский 
район, д.Корсукова, ул.Школь-
ная, д. 2

Здание детско-
го сада

Здание 80 Качугский 25618000 151,10 3/22/1986 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

9 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Заречное, ул.Централь-
ная,40

Здание началь-
ной школы

Здание 33 111,00 6/5/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

10 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Исеть, ул. Школьная, 1

Здание водо-
качки

Здание 35 25,00 5/25/1988 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

11 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

Здание началь-
ной школы

Здание 36 Качугский 25618000 658,00 10/9/2010 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

12 Иркутская область, Качугский 
район, д.Копылова, ул.Лесная, 
д. 36

Нежилое зда-
ние  школы

Здание 37 Качугский 25618000 122,10 2/25/2012 5/1/2015 0,00 3/3/2016 KUMI

13 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Корсуково, ул. 
Школьная,4

Здание началь-
ной школы

Здание 38 162,00 9/25/1981 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

14 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Косогол, ул.Централь-
ная,21

Здание началь-
ной школы

Здание 40 104,00 3/27/1987 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

15 Иркутская одласть, Качугский 
р-он, д.Краснояр, ул.Поле-
вая,32

Здание дет-
ского сада 
«Березка»

Здание 82 412,60 10/25/1982 5/1/2015 389 031,33 5/27/2015 KUMI

16 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Краснояр, ул.Мира,8

Здание началь-
ной школы

Здание 41 200,00 6/18/1983 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI
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17 Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, 
Гаражная, д. 19а

Здание началь-
ной школы

Здание 42 Качугский 25618000 103,10 11/9/2011 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

18 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Никилей, ул. 
Трактовая,39

Здание началь-
ной школы

Здание 44 164,00 4/25/1963 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

19 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Полоскова, ул.Трак-
товая,34а

Здание началь-
ной школы

Здание 45 108,00 5/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

20 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Чептыхой, ул.Поле-
вая,19

Здание началь-
ной школы

Здание 49 180,00 3/20/1984 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

21 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Литвинова, ул.Гараж-
ная,13

Здание детско-
го сада

Здание 84 240,00 3/9/1986 5/1/2015 4 897 968,54 5/27/2015 KUMI

22 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, ул. 
Школьная, д. 25

Здание началь-
ной школы

Здание 51 Качугский 25618000 108,70 6/25/1939 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

23 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Щапово, ул. Школьная, 
5

Здание началь-
ной школы

Здание 56 180,00 7/23/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

24 Иркутская область, п. Качуг,ул. 
Л-Событий,26

Здание д/сада 
«Радуга»

Здание 57 2 645,00 3/2/1995 5/1/2015 5 841 943,14 5/27/2015 KUMI

25 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Л-Событий,26

Здание дом 
кухни

Здание 58 60,00 2/10/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

26 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Литвинова, ул.Гараж-
ная,13

Здание элек-
тро-кательной

Здание 86 30,00 12/15/1997 5/1/2015 4 236,02 5/27/2015 KUMI

27 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Седова,5

Здание д/сада 
«Кораблик»

Здание 59 Качугский 25618000 1 042,93 12/10/2008 5/1/2015 2 422 961,75 3/4/2016 KUMI

28 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Малые-Голы, ул.Трак-
товая,5

Здание детско-
го сада

Здание 87 Качугский 25618000 132,30 6/22/1971 5/1/2015 0,00 2/26/2016 KUMI

29 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Седова, 
д. 5

Здание детских 
ясель

Здание 60 Качугский 25618000 400,40 9/10/1988 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

30 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.9 Мая, 
д.11

Здание д/сада 
«Колокольчик»

Здание 61 Качугский 25618000 482,30 7/8/2010 5/1/2015 679 325,71 3/2/2016 KUMI

31 Иркутская область, Качугский 
район, д. Тимирязево, ул.
Совхозная,26

Здание  детско-
го сада

Здание 62 362,26 10/22/1978 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

32 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Совхоз-
ная, д. 10

Здание детско-
го сада

Здание 64 Качугский 25618000 399,50 12/29/2010 5/1/2015 0,00 3/4/2016 KUMI

33 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. 
Ленина,41

здание д/сада Здание 65 325,66 8/5/1974 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

34 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул.Пролетар-
ская, д. 7

Здание д/сада 
«Колосок»

Здание 66 Качугский 25618000 1 098,50 9/15/1980 5/1/2015 859 268,73 3/2/2016 KUMI

35 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун,ул.
Центральная,13

Здание детско-
го сада

Здание 67 253,00 1/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

36 Иркутская оьласть, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Тракто-
вая, д. 66

Здание детско-
го сада

Здание 88 Качугский 25618000 263,20 1/25/1918 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

37 Иркутская область, 
Качугский р-он, д. Аргун, ул. 
Центральная,1343

Здание(кухня) Здание 68 38,43 4/21/2008 5/1/2015 14 208,33 5/27/2015 KUMI

38 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Манзурка, ул.Трак-
товая,66

Здание пра-
чечной

Здание 89 60,00 1/10/1918 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

39 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Советская, д.16

Здание дет-
ского сада 
«Алёнушка»

Здание 69 Качугский 25618000 415,40 2/25/1992 5/1/2015 0,00 2/29/2016 KUMI

40 Иркутская область, Качугскиц 
р-он, с.Белоусово,ул. 
Советская,16

Здание элек-
тро-кательной

Здание 70 25,00 2/25/1988 5/1/2015 61 664,85 5/27/2015 KUMI

41 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Большие Голы, ул.
Степная,20

Здание детско-
го сада

Здание 71 56,00 10/12/1975 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

42 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева,44а

Здание д/сада 
новое

Здание 72 1 089,00 8/15/1992 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

43 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева,44а

Здание старого 
корпкуса

Здание 74 18,50 5/20/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI
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44 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева, 44а

здание д/сада 
старое

Здание 75 438,00 10/12/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

45 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева,44а

Здание элек-
трокательной

Здание 77 36,00 7/12/1958 5/1/2015 42 071,38 5/27/2015 KUMI

46 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Полоскова, ул.трак-
товая,32

Здание детско-
го сада

Здание 90 180,00 8/25/1974 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

47 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Харбатово, ул. 
Советская,10

Здание детско-
го сада

Здание 91 288,00 11/10/1969 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

48 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул.Северная, 
д. 18а

Здание д/сада 
«Светлячок»

Здание 93 Качугский 25618000 392,10 1/1/1980 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

49 Иркутская область,п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание РОНО Здание 94 212,00 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

50 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание гаража Здание 95 70,00 9/14/1990 5/1/2015 3 944,73 5/27/2015 KUMI

51 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание бывшая 
фильмотека

Здание 96 30,00 9/14/1990 5/1/2015 84 755,18 5/27/2015 KUMI

52 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание основ-
ной школы

Здание 144 Качугский 25618000 472,90 9/10/1969 5/1/2015 0,00 2/25/2016 KUMI

53 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Здание школы 
2-х этаж

Здание 100 954,00 9/24/1956 5/1/2015 45 249,57 5/27/2015 KUMI

54 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание спор-
тивного зала и 
мастерской

Здание 145 Качугский 25618000 161,30 5/24/1913 5/1/2015 0,00 2/29/2016 KUMI

55 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание гаража Здание 146 54,00 9/14/1902 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

56 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Здание библи-
отеки

Здание 108 360,00 7/24/1993 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

57 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание сто-
ловой

Здание 109 Качугский 25618000 211,50 6/12/1959 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

58 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание началь-
ной школы

Здание 147 217,00 8/14/1932 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

59 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

Здание катель-
ной

Здание 149 99,00 12/14/1977 5/1/2015 43 102,46 5/27/2015 KUMI

60 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание школы 
2-х этаж.

Здание 123 665,00 8/24/1960 5/1/2015 88 533,44 5/27/2015 KUMI

61 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание мастер-
ской

Здание 161 80,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

62 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание началь-
ной школы

Здание 124 130,00 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

63 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание спорт 
зала

Здание 125 166,00 9/14/1968 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

64 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер-
ских (учебные)

Здание 126 194,00 4/3/1906 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

65 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание библи-
отеки

Здание 127 59,00 5/11/1900 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

66 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского,65

Здание основ-
ной школы

Здание 155 Качугский 25618000 1 371,80 9/14/1965 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

67 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание катель-
ной

Здание 133 61,00 8/14/1959 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

68 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание сто-
ловой

Здание 135 24 091 
976,00

9/24/1976 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

69 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер-
ских

Здание 136 342,00 10/27/1980 5/1/2015 214 890,31 5/27/2015 KUMI

70 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание сто-
ловой

Здание 163 193,00 6/17/1925 4/17/2015 KUMI

71 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Склад на 
территории 
школы (Здание 
основной)

Здание 164 99,00 8/19/1920 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI

72 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Здание интер-
нат №3

Здание 167 504,00 9/25/1985 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI
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73 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

Здание эл.ко-
тельной

Здание 222 93,00 12/25/2009 2/1/2012 36 358,67 2/9/2012 KUMI

74 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д. 19а

Здание основ-
ной школы ( 2 
этажа)

Здание 192 Качугский 25618000 1 536,40 5/15/1954 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

75 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание началь-
ной школы

Здание 193 1 109,20 9/18/1980 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

76 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул.Совхоз-
ная,15

здание шко-
лы искуств 
(ДМШ)

Здание 194 551,71 3/12/1992 2/1/2012 1 073,40 2/9/2012 KUMI

77 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание котель-
ной

Здание 197 725,00 9/30/1974 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

78 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д. 30

Здание  школы Здание 229 Качугский 25618000 1 644,10 5/20/1999 2/1/2012 1 742 226,48 2/29/2016 KUMI

79 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание гаража 
автобусный 
(интернат)

Здание 198 1 020,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

80 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание мастер-
ских

Здание 230 50,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

81 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание сква-
жены

Здание 200 16,80 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

82 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здание трудо-
вого обучения

Здание 201 1 380,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

83 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание сто-
ловой

Здание 232 45,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

84 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание интер-
ната  корпус 
№1

Здание 233 87,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

85 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание началь-
ной школы

Здание 239 Качугский 25618000 70,20 5/12/1932 2/1/2012 0,00 2/29/2016 KUMI

86 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание гаража 
(тракторный)

Здание 234 58,00 9/19/1982 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

87 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание интер-
нат корпус №2

Здание 235 94,00 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

88 Иркутская область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Школь-
ная, д. 3

Здание 3-х 
этажной 
школы

Здание 219 Качугский 25618000 2 815,90 8/16/2011 2/1/2012 0,00 3/2/2016 KUMI

89 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание школы Здание 238 269,00 11/21/1918 2/1/2012 0,00 2/26/2016 KUMI

90 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры,

Здание школы Здание 241 80,00 5/10/1933 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

91 Иркутская область, п. Качуг Здание сто-
рожки

Здание 275 9,00 6/12/1985 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

92 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры,

Здание интер-
ната

Здание 242 50,00 6/19/1950 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

93 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Здание сто-
ловой

Здание 245 58,00 8/18/1950 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

94 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

здание школы Здание 257 7 902,00 3/2/1936 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

95 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание катель-
ной школы

Здание 258 35,00 5/11/1969 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

96 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание интер-
ната

Здание 259 95,00 8/14/1978 11/1/2014 59 910,98 11/20/2014 KUMI

97 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание гаража Здание 260 50,00 3/23/1933 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

98 Иркутская область, п. Качуг Здание кух-
ни-посудочная

Здание 282 36,00 5/28/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

99 Иркутская область, п. Качуг, Здание школы 
(пристрой)

Здание 268 253,00 8/25/1999 2/1/2012 63 489,00 2/13/2012 KUMI

100 Иркутская область, п. Качуг, Здание склада Здание 271 17,00 6/17/1937 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI
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101 Иркутская область, п. Качуг Здание сто-
ловой

Здание 285 120,00 5/28/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

102 Иркутская область, п. Качуг Здание подсоб-
ки кухни

Здание 686 30,00 5/10/1983 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

103 Иркутская область, п. Качуг Здание пионер-
ской комнаты

Здание 291 35,00 7/17/1990 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

104 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Юбилейная, 11б

Здание 2-х 
этажное ДДТ

Здание 294 480,20 6/22/1982 2/1/2012 0,00 5/18/2015 KUMI

105 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 28

Здание 
Качугской 
ДЮСШ

Здание 296 Качугский 25618000 485,60 7/23/2012 1/1/2014 0,00 3/4/2016 KUMI

106 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, д. 11а

Здание детской 
спортивной 
школы

Здание 297 Качугский 25618000 494,16 10/24/1990 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

107 Иркутская облать, Качугский 
р-он, с. Вершина Тутуры, 
ул.Лесная, 3

2-х этажное 
администра-
тивное здание

Здание 315 476,20 1/1/1994 2/1/2012 5 601,11 2/15/2012 KUMI

108 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Каландарашвили,47

МУП Аптека 
№11 (бревен-
чатое 1-этаж-
ное здание)

Здание 357 Качугский 25618000 321,00 12/23/2006 3/1/2012 130 299,40 3/3/2016 KUMI

109 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Связи,д. 1

 Здание 
детской  му-
зыкальной 
школы

Здание 360 Качугский 25618000 226,20 9/23/2009 3/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

110 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. 
Каландарашвили, д.20

Нежилое 
здание

Здание 00001059 Качугский 25618000 58,50 2/4/2011 3/3/2016 KUMI

111  Иркутская области,Качуг-
ский район,р.п.Качуг,ул.
Каландарашвили, д.49

Здание детской 
художествен-
ной школы

Здание 362 Качугский 25618000 229,40 10/13/2011 3/1/2012 0,00 3/3/2016 KUMI

112 п.Качуг, ул. 
Каландарашвили,22.

Здание муни-
ципального 
рынка по 
продаже с/х 
продукции

Здание 00000430 250,00 3/1/2014 3/24/2014 KUMI

113 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.11

Нежилое 
здание

Здание 00000432 Качугский 25618000 151,60 4/15/2014 3/2/2016 KUMI

114 Иркутская область, качуг-
ский район, с. Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

Здание котель-
ной (новое)

Здание 00000434 30,00 12/17/2012 11/20/2014 KUMI

115 с. Большая Тарель. Здание началь-
ной школы 
(Б.Тарельской)

Здание 00000448 11/25/2014 KUMI

116 Иркутская обл., Качугский 
р-нр.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21.

здание бывшая 
фильмотека

Здание 00000473 4/10/2015 KUMI

117 Иркутская обл.,Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

здание гаража Здание 00000474 4/10/2015 KUMI

118 Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул.Первомай-
ская, 21.

Здание РОНО Здание 00000475 4/10/2015 KUMI

119 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Анга.

здание библи-
отеки

Здание 00000483 4/10/2015 KUMI

120 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д. Щапова.

здание началь-
ной школы 
(Щаповская 
школа)

Здание 00000484 4/10/2015 KUMI

121 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

здание сто-
ловой

Здание 00000485 4/10/2015 KUMI

122 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

здание школы 
2х этажная

Здание 00000486 9/24/1956 4/1/2015 19 215 
121,46

4/10/2015 KUMI

123 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание гаража Здание 00000501 4/13/2015 KUMI

124 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание интер-
нета(библиоте-
ка, столовая,-
домоводство)

Здание 00000502 11/22/1975 4/1/2015 46 156,20 4/13/2015 KUMI

125 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание котель-
ной

Здание 00000503 12/14/1977 4/1/2015 478 133,61 4/13/2015 KUMI

126 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание ма-
стерских и 
спортзала

Здание 00000504 4/13/2015 KUMI

127 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание началь-
ной школы

Здание 00000505 4/13/2015 KUMI
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128 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д. Ацикяк.

здание началь-
ной школы 
(Ацикякская)

Здание 00000506 4/13/2015 KUMI

129 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д.Шеина.

здание началь-
ной школы 
(Шеина)

Здание 00000507 4/13/2015 KUMI

130 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание основ-
ной школы

Здание 00000508 4/13/2015 KUMI

131 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Бутаково.

здание основ-
ной школы

Здание 00000524 12/30/2008 4/1/2015 307 500,00 4/13/2015 KUMI

132 Иркутская обл., Качугский р-н, 
д.Челпанова.

Здание началь-
ной школы 
(Челпанова)

Здание 00000532 4/17/2015 KUMI

133 Иркутская область, Качугский 
район, д.Шишкина, ул. 
Ионова, д. 18

Здание  на-
чальной школы

Здание 00000533 Качугский 25618000 115,70 7/24/2012 2/29/2016 KUMI

134 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 39а

Здание котель-
ной сельхоз.
управления

Здание 00000560 Качугский 25618000 28,12 1/16/1992 5/1/2015 8 303,32 2/29/2016 KUMI

135 с.Залог Здание котель-
ной

Здание 00000553 5/19/2015 KUMI

136 Иркутская область, Качугский 
район, д. Босогол, ул. 
Мархеева,11

Здание сель-
ского клуба

Здание 00000570 145,80 1/16/1992 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

137 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.44

Здание Здание 00000626 Качугский 25618000 224,90 11/13/2013 3/1/2016 KUMI

138 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Маяковского, д.12

Здание 
Качугской 
средней школы 
№2

Здание 00000610 Качугский 25618000 2 159,00 10/30/2010 3/1/2016 KUMI

139 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание Здание 00000612 Качугский 25618000 70,20 11/25/2014 3/1/2016 KUMI

140 Иркутская область, Качугский 
район, д.Алексеевка, ул.Кос-
мульского, д.30

Здание Здание 00000613 Качугский 25618000 106,60 8/18/2015 3/1/2016 KUMI

141 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили,47

Здание аптеки Здание 00000561 Качугский 25618000 321,00 1/16/1992 5/1/2015 0,00 5/20/2015 KUMI

142 Иркутская область,Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21

Здание гаража Здание 00000572 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

143 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.31

Здание вечер-
ней школы

Здание 00000573 Качугский 25618000 357,60 10/23/2010 5/1/2015 0,00 3/2/2016 KUMI

144 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Рабочая, 
д.50а

Здание Здание 00000629 Качугский 25618000 13,10 5/23/2014 3/1/2016 KUMI

145 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,ул.Полевая, 
д.32

Здание Здание 00000617 44,70 11/12/2014 2/4/2016 KUMI

146 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Ленских 
Событий, д.3а

Здание Здание 00000630 Качугский 25618000 14,40 5/23/2014 3/1/2016 KUMI

147 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малая Тарель, ул.Пе-
тровская, д.1а

Здание Здание 00000624 Качугский 25618000 75,10 12/19/2013 3/1/2016 KUMI

148 Иркутская область, Качугский 
район, рп.Качуг, ул. 
Каландарашвили, д. 22

Здание Здание 00000636 Качугский 25618000 253,30 7/3/2014 3/1/2016 KUMI

149 Иркутская область, Качугский 
район, д. Косогол, ул. 
Центральная, д.12

Здание 
Косогольского 
СК

Здание 00000661 Качугский 25618000 92,81 5/28/2008 2/25/2016 KUMI

150 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
нежилое 1- 
этажное здани-
е-кухня

Здание 00000664 Качугский 25618000 47,00 7/20/2005 2/25/2016 KUMI

151 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.37а

Здание Здание 00000665 Качугский 25618000 728,10 10/26/2007 2/25/2016 KUMI

152 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.22

Здание хлебо-
приемника-од-
ноэтажное 
кирпичное 
здание

Здание 00000669 Качугский 25618000 279,40 1/10/2006 2/25/2016 KUMI

153 Иркутская область, Качугский 
район, д. Мыс, ул. Мысовская, 
д. 1

Здание сель-
ской библи-
отеки

Здание 00000670 Качугский 25618000 43,56 3/21/2007 2/25/2016 KUMI
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154 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.37а

Здание котель-
ной Гостиницы

Здание 00000684 Качугский 25618000 81,28 8/31/2007 2/25/2016 KUMI

155 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, д.1а

Здание спор-
тивного зала

Здание 00000689 Качугский 25618000 269,00 5/4/2011 2/25/2016 KUMI

156 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д. 6

Здание мастер-
ской

Здание 00000705 Качугский 25618000 18,90 8/7/2012 2/26/2016 KUMI

157 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, д. 2

Здание гаража Здание 00000719 Качугский 25618000 153,97 12/17/2009 2/26/2016 KUMI

158 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

Здание Здание 00000720 Качугский 25618000 449,90 12/9/2014 2/26/2016 KUMI

159 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

Здание сто-
ловой

Здание 00000726 Качугский 25618000 440,80 10/2/2012 2/26/2016 KUMI

160 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Центральный, д.5

Здание Здание 00000739 Качугский 25618000 45,90 7/16/2014 2/26/2016 KUMI

161 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  д.26б

Здание детско-
го сада Радуга

Здание 00000748 Качугский 25618000 2 611,50 8/7/2008 2/26/2016 KUMI

162 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
нежилое 1- 
этажное здани-
е-баня

Здание 00000755 Качугский 25618000 69,00 7/20/2005 2/26/2016 KUMI

163 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, д.2

Здание адми-
нистративное

Здание 00000764 Качугский 25618000 309,20 4/4/2002 2/29/2016 KUMI

164 Иркутская область, Качугский 
район, д. Заречное, ул.Цен-
тральная, д. 19

Здание клуба Здание 00000779 Качугский 25618000 84,15 8/11/2011 2/29/2016 KUMI

165 Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 39

Здание клуба Здание 00000797 Качугский 25618000 93,43 8/10/2011 2/29/2016 KUMI

166 Иркутская область, Качугский, 
район, д. Полоскова, ул.Трак-
товая, д.34б

Здание началь-
ной школы

Здание 00000801 Качугский 25618000 134,30 6/6/2012 2/29/2016 KUMI

167 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16

Здание детско-
го сада

Недвижимое 
имущество

00000804 Качугский 25618000 181,50 3/9/2016 KUMI

168 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д. 15

Здание Здание 00000812 Качугский 25618000 52,40 2/29/2016 KUMI

169 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Фрунзе, 
д.3

Здание Здание 00000821 Качугский 25618000 11,80 2/29/2016 KUMI

170 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.28б

Здание Недвижимое 
имущество

00000827 1 286,10 3/9/2016 KUMI

171 Иркуткая область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Советская, 
д. 23а

Здание Здание 00000834 Качугский 25618000 781,70 3/1/2016 KUMI

172 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 39а

Здание гаража Здание 00000877 Качугский 25618000 68,75 3/1/2016 KUMI

173 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Склад-
бревенчатое 
1- этажное 
здание

Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00 3/1/2016 KUMI

174 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание га-
раж-стоянка

Здание 00000846 Качугский 25618000 726,00 3/1/2016 KUMI

175 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 31а

Нежилое 
здание

Здание 00000854 Качугский 25618000 89,82 3/1/2016 KUMI

176 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание учеб-
ное подсобное 
(кабинет ОБЖ, 
русский язык)

Здание 00000861 Качугский 25618000 78,80 3/1/2016 KUMI

177 Иркутская область, Качугский 
район, 19 км автодороги 
Качуг-Жигалово

Здание Здание 00000878 Качугский 25618000 40,00 3/1/2016 KUMI

178 Иркутская область, Качугский 
район, д.Краснояр, ул.Поле-
вая, д.32

Здание Здание 00000874 Качугский 25618000 241,80 3/1/2016 KUMI
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179 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 8

Здание Здание 00000881 Качугский 25618000 38,90 3/1/2016 KUMI

180 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, ул. 
Ивановская, д.13

Здание Здание 00000882 Качугский 25618000 78,30 3/1/2016 KUMI

181 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16 б

Здание Здание 00000891 Качугский 25618000 31,10 3/1/2016 KUMI

182 Иркутская область, Качугский 
район, д. Аргун, ул. 
Центральная, д.16 б

Здание ( не-
жилое)

Здание 00000892 Качугский 25618000 254,00 3/1/2016 KUMI

183 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание профи-
лактория

Здание 00000929 Качугский 25618000 864,80 3/1/2016 KUMI

184 Иркуткая область, Качугский 
район, д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, д.26

Здание дет-
ского сада 
«Колосок»

Здание 00000930 Качугский 25618000 313,00 3/1/2016 KUMI

185 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 29

Здание адми-
нистрации

Здание 00000932 Качугский 25618000 686,00 3/1/2016 KUMI

186 Иркутская область, Качугский 
район, с. Заречное, ул. 
Центральная, д.42а

Здание теле-
транслятора

Здание 00000937 Качугский 25618000 10,98 3/1/2016 KUMI

187 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 2а

Нежилое 
здание

Здание 00000938 Качугский 25618000 300,10 3/1/2016 KUMI

188 Ирктская область, Качугский 
район, д. Корсукова, ул. 
Школьная, д. 4

Здание началь-
ной школы

Здание 00000940 Качугский 25618000 150,80 3/1/2016 KUMI

189 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание Здание 00000946 Качугский 25618000 27,90 3/1/2016 KUMI

190 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание мастер-
ских

Здание 00000958 Качугский 25618000 204,80 3/1/2016 KUMI

191 Иркутская область, 
Качугский район, с. Залог, ул. 
Центральная, д.45

Здание школы Здание 00000959 Качугский 25618000 1 369,70 3/1/2016 KUMI

192 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.61

Здание интер-
ната

Здание 00000960 Качугский 25618000 478,70 3/1/2016 KUMI

193 Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.21

Здание Здание 00000974 Качугский 25618000 57,00 4/21/2007 3/2/2016 KUMI

194 Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, ул. 
Гаражная, д. 23а

Здание Здание 00001004 Качугский 25618000 275,90 12/26/2012 3/2/2016 KUMI

195 Иркутская область, Качугский 
район., д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.11

Здание школы Здание 00001011 Качугский 25618000 54,30 7/24/2012 3/2/2016 KUMI

196 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 37

Здание Здание 00001020 Качугский 25618000 55,10 10/7/2013 3/2/2016 KUMI

197 Иркутская область, Качугский 
район, д. Мыс, ул. Мысовская, 
д. 2

Нежилое 
здание

Здание 00001024 Качугский 25618000 70,40 4/30/2014 3/2/2016 KUMI

198 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Краснова,  
д. 3а

Нежилое 
здание

Здание 00001026 Качугский 25618000 13,00 5/28/2014 3/2/2016 KUMI

199 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.3

Бревенчатое 
1-этажное не-
жилое здани-
е-котельная

Здание 00001054 Качугский 25618000 42,60 7/19/2005 3/2/2016 KUMI

200 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание школы Здание 00001079 Качугский 25618000 296,90 7/24/2012 3/3/2016 KUMI

201 Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 11а

Здание теле-
транслятора

Здание 00001073 Качугский 25618000 10,88 8/10/2011 3/3/2016 KUMI

202 Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

Здание школы Здание 00001081 Качугский 25618000 879,30 12/13/2011 3/3/2016 KUMI

203 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул. 
Пуляевского, д. 24

Здание (жилой 
дом)

Здание 00001093 Качугский 25618000 81,70 11/11/2013 3/3/2016 KUMI

204 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д.17

Здание началь-
ной школы

Здание 00001085 Качугский 25618000 1 086,30 2/24/2011 3/3/2016 KUMI
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205 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.49

Здание Здание 00001086 Качугский 25618000 203,50 2/17/2015 3/3/2016 KUMI

206 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001087 156,20 11/25/2014 3/3/2016 KUMI

207 Иркутская область, Качугский 
район, д. Чептыхой, ул.Поле-
вая, д. 19

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001088 9,00 12/11/2014 3/3/2016 KUMI

208 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Таежная, 
д.8б

Здание (нежи-
лое)

Здание 00001095 Качугский 25618000 18,20 5/23/2014 3/3/2016 KUMI

209 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, ул. 
Пуляевского, д. 12

Здание Здание 00001103 Качугский 25618000 162,80 7/16/2014 3/3/2016 KUMI

210 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11б

Здание котель-
ной РТП

Здание 00001116 Качугский 25618000 184,97 8/31/2007 3/3/2016 KUMI

211 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского, д. 65

Нежилое зда-
ние мастерской

Здание 00001142 Качугский 25618000 106,80 4/17/2012 3/3/2016 KUMI

212 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.1а

Здание 
Качугской 
средней школы 
№1

Здание 00001122 Качугский 25618000 3 359,50 5/3/2011 3/3/2016 KUMI

213 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11а

Здание Дома 
детского твор-
чества

Здание 00001126 Качугский 25618000 484,50 7/15/2011 3/3/2016 KUMI

214 Иркутская область, Качугский 
район, с.Верхоленск, ул.Пуля-
евского, д. 65

Нежилое 
здание мастер-
ской 1

Здание 00001143 Качугский 25618000 110,50 4/17/2012 3/3/2016 KUMI

215 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д.17

Здание учеб-
ное подсобное 
(начальной 
школы)

Здание 00001144 Качугский 25618000 185,20 3/31/2012 3/3/2016 KUMI

216 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д. 17

Здание 
Интерната

Здание 00001146 Качугский 25618000 417,40 3/31/2012 3/3/2016 KUMI

217 Иркурская область, Качугский 
район, д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.29

Здание Здание 00001158 Качугский 25618000 159,20 2/17/2015 3/4/2016 KUMI

218 Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Тракто-
вая, д.19а

Здание Здание 00001159 Качугский 25618000 9,00 11/25/2014 3/4/2016 KUMI

219 Иркутская область, Качугский 
район, д.Малая Тарель, ул.Пе-
тровская, д.44

Здание Здание 00001164 Качугский 25618000 81,00 9/20/2013 3/4/2016 KUMI

220 Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. 
Школьная, д. 26

Здание Здание 00001166 Качугский 25618000 95,40 4/22/2014 3/4/2016 KUMI

221 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Снежная,  
д.8

Здание Недвижимое 
имущество

00001167 Качугский 25618000 77,80 11/21/2013 3/9/2016 KUMI

222 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Совхозная, д. 14

Здание Здание 00001168 Качугский 25618000 132,40 4/16/2014 3/4/2016 KUMI

223 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Восточная, д.10б

Здание Здание 00001170 Качугский 25618000 23,90 5/23/2014 3/4/2016 KUMI

224 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Пушкина, 
д.45а

Здание Здание 00001171 Качугский 25618000 12,50 5/23/2014 3/4/2016 KUMI

225 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 3

Здание склад Здание 00001173 Качугский 25618000 59,40 8/26/2008 3/4/2016 KUMI

226 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бутаково, ул.Школь-
ная, д. 17

Здание учеб-
ное подсобное 
(кабинет тех-
нологии)

Здание 00001205 Качугский 25618000 33,60 3/31/2012 3/4/2016 KUMI

227 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.93

Нежилое бре-
венчатое зда-
ние - райсобес, 
состоящий из 3 
кабинетов

Здание 00001186 Качугский 25618000 84,40 8/17/2004 3/4/2016 KUMI

228 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.34

Бревенчатое 
нежилое 
1-этажное 
здание

Здание 00001191 Качугский 25618000 100,60 3/4/2016 KUMI

229 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Таежная, 
д.6а

Здание котель-
ной Таежная

Здание 00001192 Качугский 25618000 191,64 8/31/2007 3/4/2016 KUMI
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230 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание кон-
торы

Здание 00001193 Качугский 25618000 381,80 6/28/2011 3/4/2016 KUMI

231 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41а

Здание котель-
ной

Здание 00001214 Качугский 25618000 23,00 7/24/2012 3/4/2016 KUMI

232 Иркутская область, Качугский 
район, с. Вершина-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

Здание Здание 00001199 Качугский 25618000 89,30 12/20/2012 3/4/2016 KUMI

233 Иркутская область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул.Тракто-
вая, д. 66

Здание пище-
блока

Здание 00001211 Качугский 25618000 116,30 7/4/2012 3/4/2016 KUMI

234 Иркутская область, Качугский 
район, с.Анга, ул.Школьная, 
д. 40

Здание началь-
ных классов

Здание 00001217 Качугский 25618000 60,70 9/3/2012 3/4/2016 KUMI

235 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул, Седова, 
д. 8

Здание Здание 00001218 Качугский 25618000 190,90 8/1/2011 3/4/2016 KUMI

236 Иркутская область, Качугский 
район, с. Большая Тарель, пер. 
Школьный, д.6

Здание школы Здание 00001219 Качугский 25618000 232,80 7/16/2011 3/4/2016 KUMI

237 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д. 19

Здание Здание 00001230 Качугский 25618000 195,60 2/17/2015 3/4/2016 KUMI

238 Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

Здание Здание 00001231 Качугский 25618000 312,60 11/25/2014 3/4/2016 KUMI

239 Иркуткая область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул. Фурье, 
д. 5б

Здание Здание 00001233 Качугский 25618000 27,30 1/26/2015 3/4/2016 KUMI

240 Иркуткая область, Качугский 
район, с.Манзурка, ул. Фурье, 
д. 5б

Здание Здание 00001234 Качугский 25618000 43,40 4/6/2015 3/4/2016 KUMI

241 Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. 
Школьная, д.3

Здание Здание 00001238 Качугский 25618000 62,70 5/6/2013 3/4/2016 KUMI

242 Иркутская область, Качугский 
район, д. Шишкино, ул.Ио-
нова. д.20

Здание Здание 00001242 Качугский 25618000 44,60 3/19/2014 3/4/2016 KUMI

243 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 21

Здание Здание 00001245 Качугский 25618000 209,60 4/18/2014 3/4/2016 KUMI

244 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского,  д.79

Здание школы 
на 350 уча-
щихся

Здание 00001253 Качугский 25618000 3 462,80 2/11/2016 3/14/2016 KUMI

245 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Рабочая, 
д.11 а

Сооружение Сооружение 00000631 Качугский 25618000 12,00 5/19/2014 3/1/2016 KUMI

246 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Каланда-
рашвили, д.144а

Сооружение Сооружение 00000632 Качугский 25618000 20,00 5/16/2014 3/1/2016 KUMI

247 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Каланда-
рашвили, д.161 в

Сооружение Сооружение 00000634 Качугский 25618000 20,00 5/16/2014 3/1/2016 KUMI

248 Иркутская область, Качугский 
район, д. Краснояр,  ул. 
Полевая,  д.20а

Сооружение Сооружение 00000721 Качугский 25618000 4,00 12/11/2014 2/26/2016 KUMI

249 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленский 
Расстрел, д.36б

Сооружение Сооружение 00000822 16,00 2/29/2016 KUMI

250 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Молодежная, д.12а

Сооружение Сооружение 00000823 Качугский 25618000 13,00 2/29/2016 KUMI

251 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Ленских 
Событий, д.3а

Сооружение Сооружение 00000824 Качугский 25618000 9,60 2/29/2016 KUMI

252 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Горького,  
д.26а

Сооружение Сооружение 00000895 Качугский 25618000 12,00 3/1/2016 KUMI

253 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Полярная, д.24а

Сооружение Сооружение 00000896 Качугский 25618000 20,00 3/1/2016 KUMI

254 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул. Юбилейная, 
д.5а

Сооружение Сооружение 00000980 Качугский 25618000 4/12/2007 3/2/2016 KUMI

255 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  д.26в

Сооружение Сооружение 00001025 Качугский 25618000 25,00 5/29/2014 3/2/2016 KUMI
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256 Иркутская область, Качугский 
район, р. п. Качуг, ул. 
Олимпийская, д. 19 а

Сооружение Сооружение 00001096 Качугский 25618000 20,00 5/19/2014 3/3/2016 KUMI

257 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Партизанская,  д.80а

Сооружение Сооружение 00001097 Качугский 25618000 9,00 5/19/2014 3/3/2016 KUMI

258 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул. Лесная, 
д. 51 а

Сооружение Сооружение 00001098 Качугский 25618000 16,00 5/16/2014 3/3/2016 KUMI

259 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, пер. 
Больничный,  д.1б

Сооружение Сооружение 00001099 Качугский 25618000 12,00 5/16/2014 3/3/2016 KUMI

260 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Чапаева, 
д. 1б

Сооружение Сооружение 00001100 Качугский 25618000 16,00 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

261 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленина, 
д.166а

Сооружение ( 
нежилое)

Сооружение 00001101 Качугский 25618000 154,00 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

262 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д. 42а

Сооружение 
(водозаборные)

Сооружение 00001102 Качугский 25618000 7,10 5/29/2014 3/3/2016 KUMI

263 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. 
Береговая, д.12

Сооружение 
(ком. хоз)

Сооружение 00001160 Качугский 25618000 18,20 12/11/2014 3/4/2016 KUMI

264 Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга, ул.Трактовая, 
д.36а

Сооружение Сооружение 00001182 Качугский 25618000 8,00 4/12/2007 3/4/2016 KUMI

265 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Пушкина, 
д.45 а

Сооружение Сооружение 00001246 Качугский 25618000 16,00 5/19/2014 3/4/2016 KUMI

266 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.Совтор-
говли,  д.20а

Сооружение Сооружение 00001247 Качугский 25618000 16,00 5/16/2014 3/4/2016 KUMI

267 Иркутская область, п.Качуг, 
ул.Первомайская,21

Здание гаража Здание 95 70,00 9/14/1990 5/1/2015 3 944,73 5/27/2015 KUMI

268 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Гараж для 
трактора

Здание 160 35,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

269 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Гараж для 
трактора

Здание 129 331,00 11/17/1963 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

270 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Залог, ул.Централь-
ная,42

Гараж Здание 183 60,00 5/24/1999 2/1/2012 66 964,99 5/19/2015 KUMI

271 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

здание гаража 
автобусный 
(интернат)

Здание 198 1 020,00 5/14/1967 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

272 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Гараж трак-
торный

Здание 199 66,00 5/14/2010 2/1/2012 331 042,08 2/9/2012 KUMI

273 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Здание гаража 
(тракторный)

Здание 234 58,00 9/19/1982 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

274 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

Гараж для 
трактора

Здание 221 87,00 5/24/1987 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

275 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

сруб гаража Здание 247 1/1/1985 2/1/2012 2/13/2012 KUMI

276 Иркутская область, Качугский 
р-он, д. Малые Голы, ул. 
Школьная,1

Здание гаража Здание 260 50,00 3/23/1933 2/1/2012 0,00 11/20/2014 KUMI

277 Иркутская область, п. Качуг, 
пер. Больничный,1

Хоз. корпус(га-
раж, котельная, 
прачечная)

Здание 340 1/1/1976 2/1/2012 0,00 2/16/2012 KUMI

278 Иркутская обл.,Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

здание гаража Здание 00000474 4/10/2015 KUMI

279 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Бутаково.

здание гаража Здание 00000501 4/13/2015 KUMI

280 Иркутская область,Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 21

Здание гаража Здание 00000572 1/1/1978 5/1/2015 0,00 5/22/2015 KUMI

281 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, д. 2

Здание гаража Здание 00000719 Качугский 25618000 153,97 12/17/2009 2/26/2016 KUMI

282 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 39а

Здание гаража Здание 00000877 Качугский 25618000 68,75 3/1/2016 KUMI
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283 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77

Здание га-
раж-стоянка

Здание 00000846 Качугский 25618000 726,00 3/1/2016 KUMI

284 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Гараж-
помещение 
в кирпичном 
1-этажном 
здании

Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

285 Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 2.

склад Здание 5 96,00 1/1/1966 5/1/2015 13,33 5/27/2015 KUMI

286 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Верхоленск, ул. 
Пуляевского,65

Склад хозяй-
ственный №2 
(около лаге-
ревых

Здание 159 50,00 10/24/1920 5/1/2015 0,00 3/1/2016 KUMI

287 Иркутская область, п.Качуг,ул.
Первомайская,21

Склад хозяй-
ственный

Здание 97 32,00 6/25/1984 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

288 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Анга, ул.Школьная,40

Склад хозяй-
ственный

Здание 110 75,00 10/25/1982 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

289 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Склад Здание 131 43,00 3/19/1961 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

290 Иркутская область, Кчугский 
р-он, с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Амбар-склад Здание 132 22,00 5/1/2015 0,00 5/27/2015 KUMI

291 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

склад хозяй-
ственный (у 
котельной)

Здание 157 35,00 8/24/1900 2/1/2012 0,00 2/3/2012 KUMI

292 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Бутаково, ул.Школь-
ная,17

склад №2 (ам-
бар) ТИР

Здание 158 43,00 10/21/1910 2/1/2012 0,00 2/3/2012 KUMI

293 Иркутская область, Качугский 
р-он, с.Верхоленск, ул. 
Партизанская,65

Склад на 
территории 
школы (Здание 
основной)

Здание 164 99,00 8/19/1920 2/1/2012 0,00 4/17/2015 KUMI

294 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здания склад Здание 196 20,00 7/28/1977 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI

295 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Белоусово, ул. 
Победы,30

Амбар-склад Здание 231 29,00 9/12/1913 2/13/2012 KUMI

296 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Склад №1 Здание 243 20,00 9/17/1960 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

297 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Вершина-Тутуры

Склад №1 Здание 244 46,00 5/14/1948 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

298 Иркутская область, п. Качуг Склад №2 Здание 277 36,00 5/10/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

299 Иркутская область, п. Качуг Склад №3 Здание 278 15,00 5/10/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

300 Иркутская область, п. Качуг, Здание склада Здание 271 17,00 6/17/1937 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

301 Иркутская область, п. Качуг, Сарай (склад 
из досок)

Здание 272 65,00 7/18/1959 2/1/2012 0,00 2/13/2012 KUMI

302 Иркутская область, п. Качуг Склад №1 Здание 289 6/11/1959 2/1/2012 0,00 2/14/2012 KUMI

303 Иркутская обл., Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
21.

склад хозяй-
ственный

Здание 00000476 4/10/2015 KUMI

304 Иркутская обл., Качугский 
р-н, с.Анга.

склад №2 Помещение 00000489 3/9/2016 KUMI

305 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с. Верхоленск.

Склад №2 (ам-
бар) ТИТ

Здание 00000536 4/17/2015 KUMI

306 Иркутская обл., Качугский р-н, 
с.Верхоленск.

Склад хазяй-
ственный (у 
котельной)

Здание 00000537 4/17/2015 KUMI

307 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Склад-
бревенчатое 
1- этажное 
здание

Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00 3/1/2016 KUMI

308 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Мелиоративная,  д.11а

Нефтесклад Здание 00001120 Качугский 25618000 490,20 10/14/2007 3/3/2016 KUMI

309 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 3

Здание склад Здание 00001173 Качугский 25618000 59,40 8/26/2008 3/4/2016 KUMI

310 Иркутская область, Качугский 
р-он, с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

Здания склад Здание 196 20,00 7/28/1977 2/1/2012 0,00 2/9/2012 KUMI
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311 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.26, пом.

Помещение 
социальной 
защиты на 1 
этаже бревен-
чатого здания

Помещение 00001052 Качугский 25618000 316,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

312 Иркутская  область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий,  28 Б

Здание ФОК Здание 00001252 Качугский 25618000 1 286,10 10/19/2015 3/14/2016 KUMI

313 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, д.1

Помещение 
№3  (россре-
естр и МФЦ)

Помещение 00000047 Качугский 25618000 90,20 10/27/2010 5/1/2015 111 079,63 3/4/2016 KUMI

314 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, д.19, пом.5

Помещение 
№5 в нежилом 
здании

Недвижимое 
имущество

00000602 Качугский 25618000 22,50 9/19/2012 3/9/2016 KUMI

315 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11а, кв. 1

Помещение Недвижимое 
имущество

00000628 Качугский 25618000 269,40 3/17/2014 3/9/2016 KUMI

316 Иркутская область, Качугский 
район, р.п.Качуг, ул.Красной 
Звезды, д.1

Помещение 
№2   (прокура-
тура)

Помещение 00000640 Качугский 25618000 91,70 4/13/2009 3/9/2016 KUMI

317 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11 а-2

Помещение Помещение 00000734 Качугский 25618000 215,10 3/17/2014 3/9/2016 KUMI

318 Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул.
Степная, д. 20, кв.1

Помещение Помещение 00000747 Качугский 25618000 41,50 7/21/2009 3/9/2016 KUMI

319 Иркутская область, Качугский 
район, д.Челпанова, ул. 
Киселёва, д. 52а, пом. 1

Помещение Помещение 00000774 Качугский 25618000 282,40 10/18/2012 3/9/2016 KUMI

320 Иркутская область, Качугский 
район, с.Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41, пом. 1

помещение 
детского сада 
«Солнышко»

Помещение 00000781 Качугский 25618000 800,50 8/1/2012 3/9/2016 KUMI

321 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Лесная, 
д.37, кв.1

Помещение Помещение 00000810 Качугский 25618000 59,70 3/9/2016 KUMI

322 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.26

Помещение Помещение 00000836 Качугский 25618000 108,50 3/9/2016 KUMI

323 Иркутская область, Качугский 
р-он, д.Босогол, ул. Мархеева, 
д. 14, пом. 2

Помещение Помещение 00000855 Качугский 25618000 81,30 3/9/2016 KUMI

324 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, д. 1

Помещение 
№1 в нежилом 
здании

Помещение 00000906 Качугский 25618000 161,30 3/9/2016 KUMI

325 ркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 44а

Помещение 
детского сада

Помещение 00000957 Качугский 25618000 591,60 3/9/2016 KUMI

326 Иркутская обл., Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д.28, кв.2

Помещение Помещение 00001021 Качугский 25618000 48,00 4/21/2014 3/9/2016 KUMI

327 Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, д.47

Гараж-
помещение 
в кирпичном 
1-этажном 
здании

Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10 12/23/2006 3/9/2016 KUMI

328 Иркутская область, Качугский 
район, д. Ацикяк, ул. 
Трактовая, д.6, кв. 2

Помещение 
школы

Помещение 00001078 Качугский 25618000 80,30 6/13/2012 3/9/2016 KUMI

329 Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30, пом.1

Помещение Помещение 00001163 Качугский 25618000 290,10 8/27/2013 3/9/2016 KUMI

Приложение №12

к решению думы муниципального района № 79  от   28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год

Отчет о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств

Номер счета 
бюджетного 

учета 
Наименование счета Финансовое 

управление

Отдел 
культу-

ры

Отдел 
образова-

ния

Админист-
рация 

муници-
пального 
района

МКОУ 
КСОШ 

№ 1
Итого

120531000 расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,услуг 0,00 0,00 155643,35 0,00 0,00 155643,35

120631000 расчеты по авансам по приобретению основных средств 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00

120634000 расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00

120812000 расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120821000 расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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120822000 расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120825000
расчеты с подотчетными лицами по  оплате работ, услуг по содер. 
имущ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120826000 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих рабочих услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120834000
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 
запасов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120891000 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 170643,35 0,00 0,00 170643,35

Приложение 13

к решению думы муниципального района № 79 от   28.04.2017г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год

Отчет о кредиторской задолженности за 2016 год

Номер счета 
бюджетного 

учета 
Наименование счета Финансовое 

управление
Отдел 

культуры
Отдел обра-

зования

Администрация 
муниципального 

района

МКОУ 
КСОШ № 1 Итого

120531000 расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ,услуг 0,00 0,00 242191,55 0,00 0,00 242191,55

120812000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 926 042,45 0,00 115 656,69 1 041 699,14

120822000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120825000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 2 043,44 0,00 0,00 2 043,44

120826000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 47 818,97 0,00 0,00 47 818,97

120834000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 28 854,00 0,00 0,00 28 854,00

120891000 расчеты с подотчетными лицами 0,00 0,00 30 451,08 0,00 0,00 30 451,08

130212000 расчеты по прочим выплатам 0,00 848,00 0,00 20 788,00 109 200,00 130 836,00

130221000 расчеты по услугам связи 0,00 0,00 0,00 27 268,65 0,00 27 268,65

130222000 расчеты по транспортным услугам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130223000 расчеты по  комунальным услугам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130224000 арендная плата за пользованием имущества 0,00 0,00 19 080,00 0,00 0,00 19 080,00

130225000 расчеты по работам,услугам по содерж. имущества 0,00 0,00 1 532 362,78 33 161,64 0,00 1 565 524,42

130226000 расчеты по прочим работам,услугам 0,00 13 621,00 1 752 018,24 401 528,96 174 845,00 2 342 013,20

130231000 расчеты по приобоетению основных средств 0,00 0,00 0,00 650 468,28 304 344,89 954 813,17

130234000 расчеты по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 297 731,58 41 104,80 0,00 338 836,38

130305000 расчеты по прочим платежам в бюджет 5 366,29 97 221,13 488 393,41 24 789,87 57 275,12 673 045,82

Итого 5 366,29 111 690,13 5 366 987,50 1 199 110,20 761 321,70 7 444 475,82

Приложение № 14

к решению думы муниципального района №  79  от    28.04. 2017 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район за 2016 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД план факт

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 1962,0 -27116,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 -7000,0 -7000

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 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях 
Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 0,0 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 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных 
организацийРоссийской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

80

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 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 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 -7000 -7000

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 -7000 -7000

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 -7000 -7000

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 8962,0 -20116,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 8962,0 -20116,7

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -593804,4 -572236,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -593804,4 -572236,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -593804,4 -572236,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 602766,4 552120,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 602766,4 552120,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 602766,4 552120,1

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территорий
« 27 » марта 2017 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и окружающей среды  населенных пунктов  муниципального об-
разования «Качугский район», на основании Федеральных  законов  от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция  муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 03 апреля по 03 мая 2017 года провести месячник по са-
нитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий 
Качугского района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период ме-
сячника и представить его в отдел по охране природы, экологии и сельско-
му  хозяйству администрации муниципального района в срок до 03 апреля 
2017 года;
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликви-
дации несанкционированных  свалок, особое внимание обратить на водо-
охранные зоны рек;
2.3. Разработать и довести до населения график вывоза мусора от личных 
подворий;
2.4. Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района в срок до 16 мая 2017 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муници-
пального района, организаций, предприятий, независимо от форм соб-
ственности, провести работы по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н. по согла-
сованию) активизировать работу участковых инспекторов по усилению 
контроля за содержанием придомовой территории и предупреждению об-
разования несанкционированных свалок.
5. Отделу по охране природы, экологии и сельскому  хозяйству админи-

страции муниципального района (Хамнаев С.В.) предоставить отчет о 
результатах проведения месячника до 26 мая 2017 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
7.Конроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                                А.А. Коротнев
                           
№  54 

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной  целевой  программы 
«Экология для всех» на 2017 год

«20 » апреля 2017 год                                                                               рп. Качуг

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 05.01.2016 
года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», от 
01.08.2015г. № 392 « О проведении в Российской Федерации Года особо 
охраняемых природных территорий», руководствуясь  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33, 39, 48 Уста-
ва муниципального образования «Качугский район»,  в целях улучшения 
экологической обстановки в районе,  формирования негативного отноше-
ния к загрязнению окружающей среды, администрация  муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую  программу «Экология для всех» на 
2017 год (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.  Конроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                
«Качугский район»                                                                Н.В. Макрышева
№ 68
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                                                                                             УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от  « 20 » апреля 2017г. № 68             

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Экология для всех»

 на  2017 год
1. Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Экология 
для всех» на 2017 год (далее – Программа)

Цели и задачи про-
граммы

Цели Программы:

Поддержание чистой и безопасной экологиче-
ской среды, пропаганда бережного отношения к 
природе.

Задачи Программы:

1. Привлечение внимания к проблемам охраны 
окружающей среды.

2.Развитие системы экологического воспитания, 
образования и просвещения населения, уча-
щихся.

3. Благоустройство улиц, скверов, мест

массового отдыха граждан.

Целевые показатели 1.Количество баннеров с рекламой экологиче-
ской направленности – 2 шт.

2. Количество печатной продукции по профилак-
тике загрязнения окружающей среды – 2 500 шт.

3.Количество школьников, принявших участие в 
районных конкурсах на экологическую тематику 
– 100%, 

4. Количество специалистов, участвующих в 
проведении круглых столов, семинаров, лекций, 
бесед - 40 чел,

5. Количество человек, участвующих в акциях 
«Чистый лес – территория без огня», «Чистый 
берег», «Чистый район», «Зеленая Россия» и 
т.д. – 3 000 чел, 

6. Количество собранного мусора – 300 000 тонн.

7. Информационно-аналитическое обеспечение 
населения о состоянии окружающей среды – 20 
статей.

8. Количество грамот для поощрения активных 
участников акций – 200 шт.

9. Количество сувенирной продукции – 400 шт.

Сроки реализации 
программы

2017 год

Характеристика 
программных меро-
приятий

1. Проведение планомерной  систематической 
работы по решению основных вопросов и стра-
тегическое планирование мероприятий по эколо-
гическому просвещению, проведение акций по 
очистке территорий, лекций, бесед, семинаров.

2. Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации позволит больше информировать насе-
ление и освещать деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправления в 
сфере  охраны окружающей среды, а также про-
пагандировать преимущества бережного отноше-
ния к природе.

3.  Организация информационно-просветитель-
ной работы посредством распространения пе-
чатной продукции различного вида (календари, 
наклейки, открытки, закладки, брошюры, значки 
и т.д.)

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета. Объем средств 
районного бюджета, необходимых для финанси-
рования Программы,  составляет:

всего в 2017 году –   40 000 рублей.

Ожидаемые резуль Реализация мероприятий Программы позволит:

таты реализации про-
граммы и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности

1. На межведомственном уровне обеспечить со-
гласованное взаимодействие органов и учрежде-
ний, отвечающих за различные аспекты охраны 
окружающей среды.

2. Программно-целевой подход позволит при-
влечь внимание к проблемам охраны окружаю-
щей среды граждан,  общественные объединения, 
родительские и волонтерские движения и опреде-
лить формы сотрудничества с ними.

3. Существенно сократить накопление ТКО на 
территории Качугского района.

        Таким образом, необходимость программ-
но-целевого подхода к решению проблемы обо-
сновывается требованиями координации дея-
тельности  всех  заинтересованных  организаций, 
разработки механизмов    взаимодействия орга-
нов власти, учреждений образования,  культуры, 
а также   молодежных и общественных органи-
заций. 

        Программный метод решения проблем ох-
раны окружающей среды позволит достигнуть 
следующих результатов:

1. Проведение планомерной  систематической 
работы по решению основных вопросов и стра-
тегическое планирование мероприятий, проведе-
ние акций по очистке территорий, лекций, бесед, 
семинаров.

2. Распространение листовок, вывеска баннеров 
с рекламой экологической направленности позво-
лит создать формирование экологической культу-
ры у населения, что позволит повысить его эко-
логическую сознательность, обеспечить качество 
окружающей среды.

3. Информационно-аналитическое обеспечение 
населения Качугского района о состоянии окру-
жающей среды обеспечит поддержание бережно-
го отношения к природе.

4. Проведение экологических мероприятий су-
щественно сократят количество несанкциониро-
ванных свалок, объема мусора, поспособствуют 
оформлению земельных участков под площадки 
временного накопления отходов в сельских посе-
лениях.

5. Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации позволит больше информировать насе-
ление и освещать деятельность органов местного 
самоуправления в сфере  охраны окружающей 
среды, а также пропагандировать преимущества 
бережного отношения к природе.

6.  Снижение воздействия негативных факторов 
на окружающую природную среду, предотвраще-
ние ущерба окружающей среде и потерь природ-
ных ресурсов, повышение эффективности приро-
доохранной деятельности.

Принятие Программы позволит повысить уро-
вень экологического воспитания населения и тем 
самым снизить уровень загрязнения окружающей 
среды, снизит воздействие негативных факторов 
на окружающую природную среду, предотвратит 
ущерб окружающей среде и потерь природных 
ресурсов, повысит эффективность природоох-
ранной деятельности.
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Социальная эффективность Программы харак-
теризуется улучшением условий проживания на-
селения, особенно с точки зрения экологической 
безопасности, снижением риска заболеваний, об-
условленных воздействием фактора загрязнения 
окружающей среды.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Загрязнение бытовым мусором для Качугского района, как для многих 
других современных городов и сел, является на сегодняшний день одной 
из важных проблем окружающей природной среды. Анализ экологиче-
ской ситуации, сложившейся в Качугском районе за последние годы, сви-
детельствует о том, что качество окружающей природной среды находит-
ся не на должном уровне.
Главным источником увеличения твердых коммунальных отходов явля-
ется человек. Эксплуатация большинства организованных стихийных 
свалок не отвечает санитарно-гигиеническим и природоохранным требо-
ваниям. Сваливание мусора в неположенных местах приводит к захламле-
нию улиц и территории вокруг населенных пунктов, а также лесов, побе-
режьев рек, дорог и других мест. 
В результате рейдов по выявлению несанкционированных свалок на тер-
ритории Качугского района по состоянию на 01 апреля 2017 года обнару-
жено 37 свалок общей площадью около 35 га, по сравнению с 2016 годом 
количество площади  участков, захламленных бытовыми отходами, уве-
личилось на 1,5 га.
Наиболее острой проблемой, требующей безотлагательных мер по ее ре-
шению, является своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. 
Анализ причин возникновения и распространения природных пожаров в 
предыдущие годы показал, что захламленность территорий, примыкаю-
щих к лесным массивам, является существенным и негативным фактором, 
влияющим на пожарную и экологическую безопасность территории.
Для устранения данных негативных факторов необходимы мероприятия 
акций, направленных на улучшение благосостояния населения.
В тревожной, а подчас и угрожающей экологической ситуации, первосте-
пенной задачей должно быть формирование у населения высокого уровня 
экологического воспитания. Экологическое образование заключается в 
формировании у граждан желания активно защищать, улучшать и облаго-
раживать природную среду и собственное жилище.
Главной целью программы «Экология для всех» является привлечение 
жителей, учащихся образовательных учреждений района к проблемам 
накопления ТКО, последующее улучшение местной экологической обста-
новки.
В основу программы легла идея коллективной работы всех заинтересо-
ванных организаций. Основополагающим принципом данной программы 
является принцип доброго отношения к окружающему миру и своему 
здоровью.
3. Цели и задачи программы
Основные цели Программы – поддержание чистой и безопасной экологи-
ческой среды, пропаганда бережного отношения к природе.
Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит:
1. Сформировать негативное отношение в обществе к небрежному отно-
шению к природе, в том числе путем проведения активной пропаганды, 
повышения уровня осведомленности населения о негативных последстви-
ях загрязнения окружающей среды и об ответственности каждого челове-
ка за чистоту того места, где он живет.
2. Провести грамотную информационную политику в средствах массовой 
информации:
1) изготовить и разместить в п. Качуг  2  баннера экологической направ-
ленности;
2) разметить печатные статьи в СМИ, направленные на повышение ин-
формированности населения о последствиях загрязнения окружающей 
среды;
3)заказать и распространить полиграфическую продукцию: листовки
для подростков и молодежи, специалистов, работающих с детьми, родите-
лей и общественных объединений  – не менее 2500 штук,
4)организовать и провести комплекс мероприятий по очистке
территорий.
Признавая безусловную важность борьбы с загрязнением окружающей 
среды, необходимо, сконцентрировать усилия всех участников программы 
на решении  поставленных задач:
1.Привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды.
2.Подъем общего культурного уровня граждан.
3.Уборка и озеленение территории района.
4.Благоустройство улиц, скверов, мест массового отдыха граждан.
4. Перечень мероприятий
В рамках проводимого Года экологии на территории Качугского района 
администрациями городского и сельских поселений, образовательными 
организациями, учреждениями культуры запланированы программные 
мероприятия, мероприятия по улучшению экологической обстановки в 
районе, а также культурно-досуговые программы:
- проведение экологических  акций;
- проведение викторин, конкурсов, выставок, часов, игр на тему по эко-
логии;
- проведение фестивалей;

- проведение  конкурсов чтецов, районных проектов и другие меропри-
ятия и т.д..

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния
Объем финансиро-

вания,  руб.
Ответственный ис-

полнитель

всего 2017 год

1. П р о в е д е н и е 
круглых сто-
лов, семинаров, 
лекций, бесед. 
О р г а н и з а ц и я 
тематиче ских 
дней.

В тече-
ние 2017 

года

0 Финанси-
рование не 
требуется

Шерстова М.Г., 
Шеметова А.И.

2. Проведение вик-
торин, выста-
вок, творческих 
проектов, по-
священных Году 
экологии

В тече-
ние 2017 

года

0 Финанси-
рование не 
требуется

Шерстова М.Г., обра-
зовательные органи-
зации, учреждения 
культуры

3 О р г а н и з а ц и я 
и з гото в л е н и я 
и размещения 
2-х баннеров на 
экологическую 
тему

Июнь 
2017 
года

6000 6000 Шерстова М.Г.

4 Проведение и 
участие в эко-
логических ак-
циях «Чистый 
лес - террито-
рия без огня» 
«Чистый берег», 
«Чистый рай-
он», «Зеленая 
Россия» и т.д.

В тече-
ние 2017 

года

13 980 13 980 Отдел по охране 
природы, экологии 
и сельскому хозяй-
ству, отдел ГО и 
защиты населения 
и территорий от 
ЧС администрации 
муниципального 
района, главы посе-
лений, образователь-
ные организации, 
территориальный 
отдел министерства 
лесного комплекса 
ИО по Качугскому 
району

Подвоз, обеспе-
чение питанием 
и  инвентарем 
волонтеров, до-
бровольцев.

5 П р о в е д е н и е 
экологических 
месячников по 
очистке террито-
рий, субботни-
ков, озеленение 
населенных пун-
ктов, обустрой-
ство скверов, 
аллей, цветни-
ков, выявление 
и ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок 
на территории 
района

6 Приобретение 
и распростра-
нение печатных 
материалов

Май 
2017 
года

7 020 7 020 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района «Качугский 
район», главы посе-
лений

7 Приобретение 
грамот, сувени-
ров для поощ-
рения активных 
у ч а с т н и к о в 
ш и р о к о м а с -
штабных акций, 
конкурсов, по-
священных Году 
экологии

В тече-
ние 2017 

года

13 000 13 000 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района «Качугский 
район»
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8 П у б л и к а ц и я 
материалов в 
СМИ, направ-
ленных на 
формирование 
экологической 
культуры, осве-
щение вопросов 
с а н и т а р н о - э -
кологического 
благополучия 
района

В тече-
ние 2017 

года

0 Финанси-
рование не 
требуется

Шерстова М.Г., гла-
вы поселений

Итого по про-
грамме:

2017 год 40 000 40 000

5. Механизм реализации
Общее руководство, контроль за реализацией мероприятий программы 
осуществляет первый заместитель мэра муниципального района «Качуг-
ский район».
Финансовый контроль осуществляет   финансовое управление МО «Ка-
чугский район».
Организации, учреждения района, участвующие в реализации програм-
мы, представляют сведения за полугодие о ходе реализации программы 
ответственному исполнителю программы.
Заказчик программы – администрация муниципального района «Качуг-
ский район»
Разработчик программы – ведущий специалист по охране окружающей 
среды и экологическому контролю отдела по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству.
6. Оценка социально-экономической эффективности программы

N п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

до реали-
зации про-

граммы

в результате 
реализации 
программы 2017 год

1. Количество бан-
неров экологи-
ческой направ-
ленности

шт. 0 2 2

2. Количество пе-
чатной продук-
ции по профи-
лактике загряз-
нения окружаю-
щей среды

шт. 0 2500 2500

3 К о л и ч е с т в о 
ш к о л ь н и к о в , 
принявших уча-
стие в районных 
конкурсах на 
экологическую 
тематику.

% 54 100 100

4 К о л и ч е с т в о 
специалистов, 
у ч а с т ву ю щ и х 
в проведении 
круглых столов, 
семинаров, лек-
ций, бесед.

чел. 25 40 40

7 К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на очистку тер-
ритории, уча-
ствующих в 
акциях «Чистый 
лес — террито-
рия без огня», 
«Чистый берег», 
«Чистый рай-
он», «Зеленая 
Россия»  и т.д.

чел. 1000 3000 3000

8 Количество со-
бранного мусора

тонны 100 000 300 000 300 000

Сведения
о достижении целевых показателей МЦП

N п/п План Факт
Отклонение, 

%

1. Объемы финансирования, тыс. 
руб.

40 000

в том числе:

2017 год 40 000

2. Целевые показатели результатов деятельности

2.1. Количество баннеров 
экологической направленности, 
шт.

до реализации программы 0

2017 год 2

Целевое значение 2

2.2. Количество печатной продукции 
по профилактике загрязнения 
окружающей среды, шт.

до реализации программы 0

2017 год 2500

Целевое значение 2500

2.3. Количество школьников, 
принявших участие в районных 
конкурсах на экологическую 
тематику, %

до реализации программы 54

2017 год 100

Целевое значение 100

2.4. Количество специалистов, 
участвующих в проведении 
круглых столов, семинаров, 
лекций, бесед, чел.

до реализации программы 25

2017 год 40

Целевое значение 40

2.5. Количество человек, 
участвующих в акциях «Чистый 
лес — территория без огня», 
«Чистый берег», «Чистый район» 
и т.д., чел.

до реализации программы 1000

2017 год 3000

Целевое значение 3000

2.6. Количество собранного мусора, 
тонн

до реализации программы 100 000

2017 год 300 000

Целевое значение 300 000

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



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

84

 «28»  апреля 2017 г.                                                                   р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  объема финансирования из областного бюдже-
та на основании  Постановления Правительства Иркутской области  от 
10.04.2017 года № 228-пп «О внесении изменений в Положение о пре-
доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Ир-
кутской области», Постановления Правительства Иркутской области  от 
12.04.2017 года № 240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 
год»,  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 
635 238,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 
496 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 577 742,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
658 068,6 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,35 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений, кассовая налич-
ность на начало года 22 079,1 тыс. руб., в том числе на погашение бюд-
жетных кредитов, полученных из областного бюджета – 1 749 тыс. руб.».
2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                      Т. С. Кириллова 

№ 80

Приложение 2

 К решению Думы муниципального района № 80 от  28.04.2017г.

        «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 57 496

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 34 461

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 34 461

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 34 420

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 40

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 1

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 7 870

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 920

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 038

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 882

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 0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 800

Единый сельскохозяйственный 
налог  182 1 05 03000 01 1000 110 150

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных 
районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 2 395

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 615

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1615
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Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 780

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 110 780

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 2 722

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 2 682

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 1 232

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков  917 1 11 05013 10 0000 120 995

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  917 1 11 05013 13 0000 120 237

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 1100

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 1100

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 40

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 40

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 165

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 165

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 141

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 091

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов  904 1 13 01995 05 0000130 310

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 181

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов  917 1 13 01995 05 0000130 600

Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 50
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 271

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 000 100

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 410 100

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 20

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 917 1 14 06013 10 0000 430 85

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 66

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1471

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 51

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 50

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 140 200

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 140 111

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 60

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 50

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 70

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 16

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 15

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 45

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике

000 1 16 41000 01 60000 
140 0
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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 140 897

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 897

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 000 577 742,5

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 577 849,5

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 75 901,7

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 6 922,9

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 155 045,8

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  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 теплоснабжения 
и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры находящихся в 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 151 5 000,0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 127 048,9

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 127 048,9

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 местным бюджетам в 
целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности бюджетных 
расходов 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 48 251,5

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту 
образовательных организаций 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 50 970,7
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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, выделяемые из 
областного бюджета, в том числе 
за счет средств федерального 
бюджета, муниципальным 
образованиям Иркутской области, 
участвующим в реализации 
подпрограммы «Молодым семьям 
- доступное жилье» на 2014-2020 
годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы 910 2 02 29999 05 0000 151 612,9

субсидии местным бюджетам 
из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных 
обязательств 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 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, 910 2 02 29999 05 0000 151 1 105,6

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 345 099,2

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 7 104,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 104,7

Субвенции местным бюджетам  
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 8 047,2

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 8 047,2

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 1 239,9

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 151 559,3

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 4 079,0

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 151 329 947,3

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 329 947,3

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 151 252 605,2
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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 77 342,1

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 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 -107,0

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 -107,0

Итого доходов 635 238,5

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 80 от   28.04.2017 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 под-
разделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 32 617,6

Функционирование высшего должностного лица 
местного самоуправления 01 02 1 473,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 1 334,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных ад-
министраций 01 04 16 773,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового(фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 9 275,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 261,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 125,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 75,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 50,0

Национальная экономика 04 2 280,4

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 12 421,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 049,0

Благоустройство 05 03 979,0

Другие вопросы в области жидищно - коммуналь-
ное хозяйство 05 05 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 80,0
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Образование 07 528 065,6

Дошкольное образование 07 01 108 514,4

Общее образование 07 02 405 031,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 324,0

Другие вопросы в области образования 07 09 10 195,7

Культура, кинематография 08 18 672,5

Культура  08 01 15 484,3

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 3 188,2

Здравоохранение 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 400,0

Социальная политика 10 16 275,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 317,6

Охрана семьи и детства 10 04 4 079,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 878,9

Физическая культура и спорт 11 987,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 987,0

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 му-
ниципального долга 13 01 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской федерации и муници-
пальных образований 14 57 111,0

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 49 251,5

Иные дотации 14 02 7 528,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджет-
ные трансферты 14 03 331,5

ИТОГО РАСХОДОВ 658 068,6

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 80 от 28.04.2017г.

«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 32617,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1473,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 1473,1

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1473,1

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 1473,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1473,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 341,1

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 1334,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 1334,5

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 452,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 214,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 214,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 165,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 49,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 238,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 238,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 238,2

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 00.2.11.00.000 882,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 882,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 882,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 674,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 204,0

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 16773,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 16703,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 16703,8

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 13212,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 13212,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 9878,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3283,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 3448,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 3448,2

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 3007,2

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 00.2.04.00.000 800 23,5

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 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 69,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе 
на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 19,0

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 17,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 17,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 9275,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 9275,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 8769,5

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 6563,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 6563,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 5033,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 1523,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 6,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2203,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2203,1

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 2069,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 00.2.04.00.000 800 3,1

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 00.2.25.00.000 464,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 464,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 464,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 386,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 78,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 0,5

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 3261,6

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 09.0.02.00.000 100,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 100,0

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 1000,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1000,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 768,0

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 55.1.03.73.070 129 232,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 239,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 239,5

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 55.1.03.73.070 244 224,5

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 2014-2016 годы 01 13 71.1.01.00.000 559,3
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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

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 57.1.03.73.090 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

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 57,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 57,3

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 42,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0

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

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 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
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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 2280,4

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 31.7.01.00.000 810 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

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 12 421,3

Теритариальное 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 71.0.00.00.000 175,2

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014-
2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 175,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 175,2

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 175,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 175,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 175,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 45,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 58.7.00.00.000 200 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 45,1

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 1049,0



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

96

Благоустройство 05 03 979,0

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 60.0.05.00.000 229,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 200 229,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 240 229,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 244 229,0

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 окружаешей 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

Природохранные 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 05 410. 01.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 410. 01.00.000 244 40,0

Образование 07 528065,6

Дошкольное образование 07 01 108514,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 29891,1

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 29545,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 29545,9

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 29448,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 245,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 213,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 32,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 77342,1
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Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 77342,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 77342,1

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 77342,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 76854,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 76854,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 59028,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 17826,5

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 1281,2

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 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 50,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 500,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 500,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 500,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 731,2

Общее образование 07 02 405031,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 252605,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 252605,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 252605,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 252605,2

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 252605,2

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 248900,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 248900,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 191168,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 57732,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0
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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 софинанстрование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.72.610 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.17.72.610 244 47587,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.72.610 22996,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.18.72.610 244 22996,9

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 61.4.01.72.200 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 5000,0

3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3382,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 46265,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 153,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 153,1

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 42.1.99.00.000 112 152,1

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 45239,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 45239,5

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 44939,5

300

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 42.1.99.00.000 800 873,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 711,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 162,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 17231,9

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 11818,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 11818,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 9034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 2764,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 20,4

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 2467,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2467,4

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 2416,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 21,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 20,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 1,5

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 2924,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 42.3.99.00.000 611 2924,3

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 9961,0

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 79.5.02.00.000 150,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 79.5.02.00.000 200 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 150,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 323,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 7523,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 7523,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 274,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 274,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 1579,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1579,2

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  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
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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 4324,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 802,1

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 оздаровление детей

07 07 53.4.01.72.070 1638,9

Субсидия бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 1638,9

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

07 07 53.4.02.S2.080 1105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1105,6

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 777,4

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 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 2015-2017 годы 07 183,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 183,1

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Качугском районе» 2017году» 07 07 79.5.15.00.000 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 370,0

Другие вопросы в области образования 07 09 10195,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 3097,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 3097,5

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 2658,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2658,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2039,0

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 00.2.04.00.000 129 616,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 409,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 409,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 409,0

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 7043,9

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 6003,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 6003,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 4592,0

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 1387,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 979,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 979,9

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 45.2.99.00.000 244 844,9

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 54,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 40,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3

Культура, кинематография 08 18672,5

Культура 08 01 15484,3

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 7662,7

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 4439,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 4439,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 3410,0

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 1024,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3083,6
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3083,6

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 3034,6

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 4,1

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 7125,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 7125,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 7125,2

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 696,4

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 районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 434,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 371,0

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3188,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1115,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1115,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 00.2.04.00.000 100 889,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 120 889,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 680,0

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 00.2.04.00.000 129 205,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 200 220,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 240 220,0

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 00.2.04.00.000 244 205,0

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 2060,7

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 1810,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 45.2.99.00.000 110 1810,2

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1408,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 401,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 200 250,0

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 45.2.99.00.000 244 195,0

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 здравохранееия 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 79.5.20.00.000 312 400,0

Социальная политика 10 16275,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3000,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3000,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 49.1.01.00.000 300 3000,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8317,6

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской 
области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7104,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7104,7

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 7104,7
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Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 6450,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 200 134,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73.040 300 6315,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6315,2

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 53.3.01.73.030 120 623,5

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

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 2014-202 годы  10 03 64.7.01.72.660 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.72.660 313 283,7

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 2014-202 годы  10 03 64.7.01.R0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.R0.201 313 329,2

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 600,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 79.5.01.00.000 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79.5.01.00.000 300 600,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 4079,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 4079,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 200 4079,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 4079,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 878,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 300

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 53.3.01.73.030 100 623,5
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 120 623,5

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 и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 200 62,4

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 47,4

Физическая культура и спорт 11 987,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 987,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 987,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 987,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 05 79.5.14.00.000 200 987,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 987,0

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 11 05 79.5.14.00.000 400 0,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 05 79.5.14.00.000 414 0,0

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 57111,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 49251,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 49251,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.01.00.000 500 49251,5

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 510 49251,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 49251,5

Иные дотации 14 02 7528,0

Дотации 14 02 51.7.02.00.000 510 7528,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 02 51.7.02.00.000 7528,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000 512 7528,0
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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 658068,6

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района

№ 80 от 28.04.2017 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» 901 997,3

Общегосударственные вопросы 901 01 997,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 997,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 997,3

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 532,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 366,9

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 00.2.04.00.000 129 110,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 54,4

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 00.2.25.00.000 464,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 386,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 0,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 78,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 14432,0

Культура, кинематография 904 08 11447,3

Культура 904 08 01 8259,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 7662,7

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 3410,0

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 1024,0

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 3034,6

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0
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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 79.5.00.00.000 596,4

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 районана  2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 371,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 371,0

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 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 3188,2

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 1115,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1115,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 680,0

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 00.2.04.00.000 129 205,0

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 00.2.04.00.000 244 205,0

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 2060,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1408,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 401,5

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 45.2.99.00.000 244 195,0

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 2791,7

Общее образование 904 07 02 2791,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2743,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1697,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 1,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 512,0

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 42.3.99.00.000 244 504,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

108

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 48,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  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

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 523517,2

Образование 907 07 519438,2

Дошкольное образование 907 07 01 108514,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29891,1

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 29448,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 213,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 32,2

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 77342,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 59028,1

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 17826,5

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 1281,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 500,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 731,2

Общее образование 907 07 02 399252,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 02 252605,2

 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 252605,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 191168,1

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 57732,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0

Субсидии местным бюджетам на софинанстрование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.18.72.610 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.72.610 244 47587,9
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.72.610 22996,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.72.610 244 22996,9

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 61.4.01.72.200 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 5000,0

907 07 02 51.1.17.72.050 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.17.72.050 244 3382,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 46265,8

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 42.1.99.00.000 112 152,1

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 1,0

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 44939,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 711,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 162,2

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 11563,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 7337,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 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 907 07 02 42.3.99.00.000 119 2252,0

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 1911,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 20,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 9850,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 150,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 
2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 323,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 7523,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 7523,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 274,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 274,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1579,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1579,2

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1475,6

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях  с дневным пребыванием детей

907 07 07 53.4.02.S2.08 1105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.08 244 1105,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 370,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 370,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 10195,7

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 3097,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3097,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2039,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 616,0

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 00.2.04.00.000 244 409,0

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 7043,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 4592,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 1387,0

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 45.2.99.00.000 242 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 844,9

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 54,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 40,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3

Социальная политика 907 10 4079,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 4079,0

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 4079,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 4079,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 4079,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 65428,7

Общегосударственные вопросы 910 01 8277,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 8277,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 8236,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 8236,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 4666,7

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 1412,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2014,7

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

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 57111,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 49251,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 49251,5

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 49251,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 49251,5

Иные дотации 910 14 02 7528,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7528,0

  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 райрна «Качугский район» 916 1334,5

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1334,5

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 1334,5

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 452,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 165,0

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 49,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 0,0

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 00.2.04.00.000 244 238,2

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 00.2.11.00.000 882,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 674,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 204,0

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 52358,9

Общегосударственные вопросы 917 01 22008,1

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 1473,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 1473,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 341,1

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 16773,4

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 16703,8

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 16703,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9878,9

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 3283,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 50,0

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 3007,2

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

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 69,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 19,0

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 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 17,0

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 3261,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3161,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 768,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,4

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 55.1.03.73.070 244 224,5
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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 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

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 42,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 125,0

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 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 2280,4

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
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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 12 421,3

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

Териториальное 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 71.1.01.72.360 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 630 175,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 630 45,1

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 1049,00

Благоустройство 917 05 03 979,0

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 60.0.05.00.000 244 229,0

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 40,0

Природохранные мероприятия 917 06 05 410 01 00 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 410 01 00 244 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 5835,7

Общее образование 917 07 02 2987,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 2924,3

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 2924,3

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 63,0

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 районана  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 2848,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 802,1

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств МО Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное врнмя на укрепление материально - 
технической базы муниципальных учреждений .оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздаровление детей

917 07 07 53.4.01.72.07 1638,9
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Субсидия бюджетным учреждениям 917 07 07 53.4.01.72.07 612 1638,9

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 407,4

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, оздаравления и занятости 
детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидия бюджетным учреждениям 907 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 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-
2017 годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 183,1

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 183,1

Культура, кинематография 917 08 7225,2

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 7125,2

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 7125,2

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 7125,2

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  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

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 12003,5

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3000,0

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3000,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3000,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8317,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7104,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7104,7

 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 6450,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 134,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6315,2

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 64.7.01.72.660 283,7
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Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.72.660 313 283,7

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 2014-202 годы  

917 10 03 64.7.01.R0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.R0.201 313 329,2

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 600,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 600,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 600,0

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

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 47,4

Физическая культура и спорт 917 11 987,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 987,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 987,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 987,0

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 658068,6

Приложение 11

к решению думы муниципального района № 80 от 28.04.2017г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный  бюджет  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 
2017 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-
2019 гг.» 1003 917 7950100000 600,0

2
Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 
а образовательных организациях Качугского района на 2015-
2017 годы»

0701 907 7950200000 50,0

0702 907 7950200000 150,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения на 2017-2019 годы»

0709 907 7950300000 40,0

0104 907 7950300000 19,0

4
Целевая программа «Комплексные меры профилактики зло-
употребления наркотическими и психотропными веществами 
на 2017-2019г.»

0707 917 7951600000 80,0

5 Целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

6 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском рай-
оне на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 100,0

7 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 987,0
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8
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в учреждениях культуры муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 54,4

0801 917 7951901000 0,0

0702 904 7951901000 0,0

0702 917 7951901000 0,0

9
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энер-
гетической эффективности в  муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2021 годы»

0104 917 7951902000 33,6

10
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энер-
гетической эффективности в  образовании муниципальном 
образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0702 907 7951903000 274,2

11 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 
2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 323,0

13 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Качугском районе в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0

0707 917 7951500000 44,3

0707 907 7951500000 370,0

14
Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» 
на 2015-2017 гг.» 0707 917 7953000000 183,1

15 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 
годы 0909 917 7952000000 400,0

16
Целевая программа «Укрепление материально- техниче-
ской базы муниципальных образовательных организаций  
Качугского района на 2017-2019 годы»

0701 907 7952900000 500,0

0702 907 7952900000 7523,6

17
Целевая программа по профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы

0314 917 7953100000 5,0

18
Целевая программа поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном  образовании 
«Качугский район» на 2016-2018 годы

0412 917 7952700000 1,0

19 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского 
движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0

20 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры 
Качугского района на 2017-2019 годы»

0801 904 7953300000 371,0

0801 917 7953300000 63,0

0702 904 7953300000 23,0

0702 917 7953300000 38,0

21
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-
2019»

0701 907 7953401000 731,2

0702 907 7953401000 1579,2

0709 907 7953401000 14,3

22 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры на 2017 - 2019 годы»

0801 904 7953402000 71,0

0801 917 7953402000 37,0

0702 904 7953402000 25,0

0804 904 7953402000 12,0

0702 917 7953402000 25,0

23
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
финансовом управлении МО «Качугский район» на 2017 - 
2019 годы

0106 910 7953403000 41,0

24
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017  - 
2019 годы

0104 917 7953404000 17,0

25 Целевая программа «Экология для всех» 0605 917 7953500000 40,0

ИТОГО 14995,9

Приложение 18

к решению думы муниципального района № 80 от 28 .04.2017 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 22830,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 22830,1
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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 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской 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

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 -637738,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -637738,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -637738,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 659817,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 659817,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 659817,6

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ
 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления муниципального образования 

«Качугский район», уполномоченных на их осуществление»

    28 апреля  2017 г.                                                                                р.п.  Качуг

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 25, 49 
Устава муниципального образования «Качугский район», Дума  муници-
пального района
РЕШИЛА:
1.   Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район», уполномоченных на их осуществление  (прилагается).
2.   Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с               1 января 2017 года. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте  администрации  муниципального района  
«Качугский район».

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№  81
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального района
от 28 апреля 2017 г. №  81

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский 

район», уполномоченных на их осуществление 

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Качугский район», обеспечения доступности и прозрачности сведений 
об осуществлении видов муниципального контроля органами местного 
самоуправления муниципального образования «Качугский район», упол-
номоченными на их осуществление.
2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район», уполномо-
ченных на их осуществление (далее - Перечень), содержит следующие 
сведения:
- о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории му-
ниципального образования «Качугский район»;
- о правовых актах, регламентирующих осуществление вида муниципаль-
ного контроля;
- об органах местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
контроль.
3. Формирование и ведение Перечня осуществляет администрация муни-
ципального района «Качугский район» по форме согласно               Прило-
жению №1 к настоящему Порядку.
4. Уполномоченным органом по ведению Перечня является   управление 
по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, тру-
ду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального 
района «Качугский район»  (далее - Управление).
5. Перечень утверждается постановлением администрации муниципаль-
ного района «Качугский район».
6. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение в Перечень сведений о виде муниципального контроля и ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
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район», уполномоченных на их осуществление (далее - сведения);
2) исключение сведений из Перечня;
3) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
7. Основанием для включения в Перечень сведений является принятие 
муниципального правового акта об осуществлении органом местного са-
моуправления муниципального образования «Качугский район» муници-
пального контроля.
8. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Пе-
речне, либо исключение сведений из Перечня, является принятие муни-
ципального правового акта о прекращении действий правовых норм, на-
деляющих орган местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район» полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля, либо принятие муниципального правового акта, изменяющего 
сведения, содержащиеся в Перечне.
9. Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электронном виде.
10. Для включения в Перечень сведений, исключения сведений из Переч-
ня, внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, должност-
ные лица органа местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район», осуществляющие муниципальный контроль, направ-
ляют в Управление заявление по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.
11. Управление в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, 
указанного в пункте 10 настоящего Порядка, вносит соответствующие 
сведения в Перечень.
12. В случае выявления ошибок, неточностей в заявлении, указанном в 
пункте 10 настоящего Порядка, Управление имеет право запросить до-
полнительную информацию о сведениях, подлежащих включению в 
Перечень, которая представляется соответствующими должностными 
лицами органа местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район» в течение трех рабочих дней со дня получения запроса 
Управления.
13. Перечень подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Качугский район».

Приложение № 1
к Порядку ведения перечня видов

муниципального контроля и органов местного
самоуправления муниципального образования «Качугский район»,

уполномоченных на их осуществление

Форма Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Качугский район», упол-

номоченных на их осуществление

Номер (иденти-
фикатор) вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
вида муници-
пального кон-

троля

Реквизиты, наимено-
вание правовых ак-

тов, регламентирую-
щих осуществление 
вида муниципально-

го контроля

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
«Качугский рай-

он», осущест-
вляющий вид 

муниципального 
контроля

1 2 3 4
Приложение № 2

к Порядку ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного

самоуправления муниципального образования «Качугский район»,
уполномоченных на их осуществление

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о включении сведений о виде муниципального контроля и органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район», 
уполномоченных на их осуществление, в Перечень видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Качугский район», уполномоченных на их осуществление, об 
исключении сведений о видах муниципального контроля и органах мест-
ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление  из Перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район», уполномоченных на их 
осуществление, о внесении изменений в сведения о виде муниципально-
го контроля и органах местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, включенные в Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления муниципального образования «Ка-

чугский район», уполномоченных на их осуществление)

_______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального обра-

зования «Качугский район»)

Прошу включить (исключить) сведения о виде муниципального контро-
ля и органах местного самоуправления  муниципального образования 
«Качугский район», уполномоченных на их осуществление, в (из) Пере-
чень(я) видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Качугский район», уполномоченных 

на их осуществление

Номер (иденти-
фикатор) вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля

Реквизиты, 
наименование 

правовых актов, 
регламентиру-

ющих осущест-
вление вида 

муниципального 
контроля

Орган местного 
самоуправления 
муниципально-
го образования 

«Качугский район», 
осуществляющий 

вид муниципального 
контроля

1 2 3 4
______________              _______________                                 _____________________
(должность)                             (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя)
или:
Прошу сведения о виде муниципального контроля и органах местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, включенные в 
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Качугский район», уполномоченных 
на их осуществление:

Номер (иден-
тификатор) 
вида муни-
ципального 

контроля

Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля

Реквизиты, наиме-
нование правовых 
актов, регламен-
тирующих осу-

ществление вида 
муниципального 

контроля

Орган местного 
самоуправления му-
ниципального обра-
зования «Качугский 
район», осуществля-
ющий вид муници-
пального контроля

1 2 3 4

изложить в следующей редакции:

Номер (иден-
тификатор) 
вида муни-
ципального 

контроля

Наименование 
вида муни-
ципального 

контроля

Реквизиты, наиме-
нование правовых 
актов, регламен-
тирующих осу-

ществление вида 
муниципального 

контроля

Орган местного 
самоуправления му-
ниципального обра-
зования «Качугский 
район», осуществля-
ющий вид муници-
пального контроля

1 2 3 4

______________              _______________                                 _____________________
(должность)                             (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Думы муниципального района от 30 декабря 2010г. 
№31 «Об утверждении  Порядка принятия решения о создании, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений»

  28 апреля 2017 г.                                                                               р.п. Качуг
    
Во исполнение Федеральных законов от  12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ № «Об 
автономных учреждениях»», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь ст. ст. 25, 39, 49  Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района,
РЕШИЛА:
1.  Решение Думы муниципального района от 30 декабря 2010г. № 31 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, из-
менения    типа    и    ликвидации    муниципальных    учреждений, а  
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» отменить.   
2.  Настоящее   решение подлежит официальному  опубликованию  и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
 
Мэр муниципального района                                                   Т.С. Кириллова

№ 82
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  Положения о служебных командировках и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками  выборных 
должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих 
и работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Качугский район»
 
28 апреля 2017 г.                                                                                       р.п. Качуг

 В  целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Качугский район», на основании 
Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 6  октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 13 октября   
2008 года № 749 «Об особенностях   направления работников в служебные 
командировки», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», Дума муниципального района РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение о служебных командировках и размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками  выборных 
должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих 
и работников, заключивших трудовой договор о работе в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район» 
(прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение  о порядке и размере возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками выборных 
должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных слу-
жащих и работников органов местного самоуправления МО «Качуг-
ский район», утвержденное решением Думы муниципального района                                            
от 25 марта 2016 года № 25.   
3. Распространить действие настоящего решения на трудовые правоотно-
шения  с 01 января 2017 года.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 83
 УТВЕРЖДЕНО

Решением  Думы муниципального района 
«Качугский район»

от   «  28  » апреля  2017 года №  83    
 
Положение о служебных командировках и размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками  выборных должностных 
лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих и работников, 
заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Качугский район»

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками, выборных 
должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих 
и работников (далее по тексту – сотрудники), заключивших трудовой до-
говор о работе в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район» (далее по тексту - Учреждение) на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.
1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по 
персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в 
зарубежные научные организации, с которыми у Учреждения нет действу-
ющих соглашений о сотрудничестве. 
Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению 
сотрудника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется руководителем Учреж-
дения.
1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника 
по распоряжению руководителя Учреждения (иного уполномоченного на 
это должностного лица) на определенный срок вне места постоянной ра-
боты для выполнения служебного поручения либо участия в мероприяти-
ях, соответствующих уставным целям и задачам Учреждения.
1.4. Основными задачами служебных командировок являются:
• решение конкретных задач служебной, хозяйственной, орга-
низационной, технической, финансовой и иной деятельности Учрежде-
ния;
• проведение конференций, совещаний, семинаров и иных ме-
роприятий, непосредственное участие в них;
• изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм 
и методов работы.

1.5. Не являются служебными командировками: 
•служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 
предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 
локальными или нормативными правовыми актами;
•поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сооб-
щения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту жительства. 
•выезды по личным вопросам (без служебной необходимости, соответ-
ствующего договора или вызова приглашающей стороны).
    Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвраще-
ния сотрудника из места служебной командировки к местожительству, в 
каждом конкретном случае определяет руководитель Учреждения, осуще-
ствивший командирование сотрудника
1.6. Командирование руководителей отделов (направлений, подразделе-
ний) допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений в нор-
мальном режиме деятельности Учреждения.
В случае командирования руководящего состава руководитель Учрежде-
ния назначает лицо, временно исполняющее обязанности убывшего со-
трудника, с возложением на него на период командировки всех должност-
ных обязанностей и прав командированного сотрудника, включая права, 
предоставленные командированному сотруднику на основании доверен-
ности. 
1.7. В соответствии с пунктом 1 статьи 259 Трудового Кодекса Российской 
Федерации запрещается направление в служебные командировки бере-
менных женщин.
1.8. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при 
условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть озна-
комлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления 
в служебную командировку согласно пункту 2 статьи 259 Трудового Ко-
декса Российской Федерации.
1.9. В соответствии с пунктом 3 статьи 259 Трудового Кодекса Российской 
Федерации служебные командировки только с письменного согласия до-
пускается направлять:
•матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;
•сотрудников, имеющих детей-инвалидов;
•сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в со-
ответствии с медицинским заключением. 
При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной 
форме со своим правом отказаться от направления в служебную коман-
дировку.
1.10. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотруд-
никам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей ко-
мандировке.
 
2. Срок и режим командировки
 2.1. Срок командировки сотрудника (как на территории Российской Фе-
дерации так и за её пределами) определяет руководитель Учреждения с 
учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 
2.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования 
определяется по проездным документам, представляемым сотрудником 
по возвращении из служебной командировки. В случае проезда сотрудни-
ка к месту командирования или обратно к месту работы на личном транс-
порте фактический срок пребывания в месте командирования указывается 
в служебной записке. 
Служебную записку сотрудник по возвращении из командировки пред-
ставляет руководителю Учреждения одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование личного транспорта (пу-
тевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и т. д.).
Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления по-
езда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из р.п. Качуг 
Качугского района Иркутской области, а днем прибытия из командировки 
– день прибытия транспортного средства в р.п. Качуг Качугского района 
Иркутской области.
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже 
– следующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой насе-
ленного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 
пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда сотруд-
ника в место постоянной работы.
День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной ко-
мандировки) определяется по региональному времени отправления (при-
бытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения. 
В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, от-
личное от расписания, фактическое время отправления (прибытия) под-
тверждается соответствующими справками или заверенными отметками 
на проездных билетах.
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2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется ре-
жим рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он коман-
дирован. Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, 
другие дни отдыха после возвращения из командировки не предоставля-
ются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые со-
трудник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, 
установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудо-
вого распорядка.
В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в вы-
ходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти 
дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 
установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зави-
сящих от него обстоятельств командировка может быть продлена.
Факт наличия данных обстоятельств должен быть изложен в служебной 
записке непосредственного руководителя командированного сотрудника, 
в случае необходимости подтвержден проведенной служебной проверкой, 
по результатам которой в установленном порядке выносится соответству-
ющее заключение.
За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выпла-
чивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 
жилого помещения и другие расходы.
2.5. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспо-
собности сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом руково-
дителя Учреждения.
 2.6. Явка сотрудника на работу в день выезда в командировку или в день 
приезда из командировки решается по договоренности с руководителем 
Учреждения.
 
3. Порядок оформления служебных командировок
 3.1. Оформление служебных командировок по Российской Федерации и 
за её пределами.
3.1.1. Основанием для командирования сотрудника считается согласован-
ное заявление сотрудника с руководителем Учреждения (или иного упол-
номоченного  должностного лица).
3.1.2. После получения согласованного заявления командируемый сотруд-
ник составляет смету командировочных расходов (предварительный рас-
чет) и согласовывает ее в бухгалтерии.
3.1.3. После согласования сметы командировочных расходов командиру-
емый сотрудник передает смету и согласованное заявление в кадровую 
службу (не позднее пяти дней до начала командировки) для составления 
приказа на командировку, на основании которых кадровая служба готовит 
приказ о направлении сотрудника в командировку или приказ (распоряже-
ние) о направлении сотрудников в командировку.
Командировочные документы подписываются руководителем Учрежде-
ния.
Кадровая служба знакомит командируемого сотрудника с приказом.
Однодневная командировка оформляется приказом Учреждения и заверя-
ется её руководителем (или другим уполномоченным лицом).
3.1.4. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала командировки копия 
приказа о командировке и смета командировочных расходов направляют-
ся кадровой службой в бухгалтерию. 
3.1.5. Факт выбытия сотрудника в командировку фиксируется в Табеле 
учета рабочего времени сотрудников, выбывающих в служебные коман-
дировки.
3.1.6. В исключительных случаях, связанных с осуществлением выездов, 
когда произвести оформление служебной командировки не представля-
ется возможным, допускается выезд без приказа о командировке. Приказ 
издается после отъезда сотрудника в течение следующего рабочего дня. 
3.2. Оформление служебных командировок за пределы Российской Феде-
рации.
3.2.1. Целями загранкомандировок являются:
•стажировки, в том числе повышение квалификации;
•участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, симпо-
зиумах и т. д.);
•проведение переговоров;
•другие цели с разрешения руководителя учреждения.
3.2.2. Основанием загранкомандировки служит: 
•договор о сотрудничестве с зарубежным Учреждением;
•официальное приглашение на участие в международных форумах (кон-
ференциях, конгрессах, симпозиумах и т. д.).
3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет ру-
ководитель соответствующего структурного подразделения Учреждения. 
Направление сотрудника в загранкомандировку оформляется приказом 
руководителя Учреждения. 
В приказе указывается:
•фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника;
•в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет коман-
дируется сотрудник.
К приказу прилагаются:
•переведенные на русский язык документы, поступившие от принимаю-
щей стороны (вызов);
•смета командировочных расходов.

3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами Рос-
сийской Федерации определяется:
а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный по-
граничный контроль – по отметкам контрольно-пропускных пунктов в 
заграничном паспорте;
б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упро-
щен пограничный контроль, – по проездным документам, представляе-
мым сотрудником по возвращении из служебной командировки;
в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
настоящего пункта суточные расходы командированному сотруднику не 
возмещаются.
3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но 
не выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отмене поездки возвратить в кассу Учреждения по-
лученные им денежные средства. 
 3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы
 3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в пре-
делах ассигнований, выделенных из местного бюджета на служебные ко-
мандировки.
3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на коман-
дировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника, 
сметы (предварительного расчета) командировочных расходов, согласо-
ванной руководителем Учреждения (или другим уполномоченным на это 
лицом) и копии приказа о направлении сотрудника в командировку.
3.3.3. При командировках по Российской Федерации аванс выдается в 
рублях по официальному обменному курсу Банка России к иностранным 
валютам стран пребывания, установленному на день утверждения аван-
сового отчета. 
3.3.4. При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника де-
нежными средствами в рублёвой валюте.
3.3.5. Выдача денежных средств на командировочные расходы произво-
дится путем выдачи наличными из кассы бухгалтерии либо на банковскую 
карту сотрудника.
3.3.6. Если для окончательного расчета за командировку необходимо вы-
платить дополнительные средства или сотрудником не получены авансо-
вые средства на командировку, их выплата сотруднику осуществляется в 
рублях по официальному обменному курсу Банка России к иностранным 
валютам стран пребывания, установленному на день утверждения аван-
сового отчета. 
3.3.7. Проездные документы приобретаются командированным сотрудни-
ком самостоятельно только после получения денежных средств на коман-
дировочные расходы.
 
4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные 
командировки
 4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (долж-
ность) и средний заработок за время командировки, в том числе и за время 
пребывания в пути.
Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке со-
храняется на все рабочие дни недели по графику, установленному по ме-
сту постоянной работы. 
В случае когда начисленный за время командировки средний заработок 
меньше текущей зарплаты за пропорционально отработанное время, со-
гласно штатному расписанию Учреждения, то Учреждение выплачивает 
работнику доплату разницы между заработной платой, установленной 
штатным расписанием и суммой гарантированного трудовым законода-
тельством среднего заработка за время нахождения работника Учрежде-
ния в командировке
4.2. Командированному сотруднику Учреждение обязано возместить:
•расходы на проезд;
•расходы по найму жилого помещения;
•дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного ме-
ста жительства (суточные);
•другие расходы, произведенные с разрешения или ведома руководителя 
Учреждения.
4.3. Расходы на проезд Учреждение возмещает сотруднику:
•до места командировки и обратно;
•из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в 
несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах).
В состав этих расходов входят:
•стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, 
поезд и т. д.);
•стоимость услуг по оформлению проездных билетов;
•расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
•стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 
командировку (от места возвращения из командировки), если оно распо-
ложено вне населенного пункта, где сотрудник работает. 
Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 
при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной 
работы возмещаются в соответствии с представленными документами.
4.4. Расходы на проезд по Российской Федерации компенсируются в соот-
ветствии со статьей 168 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнитель-
но возмещаются расходы:
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•на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов);
•на оформление обязательной медицинской страховки;
•по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов;
•по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля;
•по уплате иных обязательных платежей и сборов.
4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами 
транспорта, Учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику 
один из них.
4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспор-
та при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной 
работы возмещаются в соответствии с представленными документами.
4.8. При командировках по Российской Федерации размер суточных со-
ставляет 100 рублей за каждый сутки нахождения в командировке. 
В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему 
на общих основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, 
пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к вы-
полнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 
постоянному месту работы.
Выплата суточных производится также, если заболевший находился на 
лечении в стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о 
продлении срока командировки в установленном порядке.
Суточные при однодневной командировке не выплачиваются
4.9. При командировках по Российской Федерации расходы на наем жилья 
во время командировки согласовываются с руководителем Учреждения. 
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 12 руб. в 
сутки.
4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соот-
ветствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмеща-
ются в минимальном размере. Расходы в связи с возвращением команди-
рованным сотрудником билета на поезд, самолет или другое транспортное 
средство могут быть возмещены с разрешения руководителя только по 
уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из 
командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие 
расходы.
Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 
транспортными предприятиями предельных норм не производится.
 
5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке

 5.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной ко-
мандировки сотрудник направляет в бухгалтерию Учреждения авансовый 
отчет об израсходованных им суммах. Одновременно с авансовым отче-
том сотрудник передает в бухгалтерию документы, которые подтвержда-
ют его расходы и производственный характер командировки:
•проездные билеты;
•счета за проживание;
•чеки контрольно-кассовой техники;
•товарные чеки;
•квитанции электронных терминалов (слипы);
•ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при за-
гранкомандировках); 
5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную 
согласно авансового отчета, подлежит возвращению сотрудником в кассу 
не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.
В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный 
срок соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном тру-
довым и гражданско-процессуальным законодательством.

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осущест-
вляется в следующем порядке

 6.1. Руководитель структурного подразделения Учреждения готовит слу-
жебную записку на имя руководителя Учреждения с объяснением причин 
о невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва со-
трудника из командировки до истечения ее срока.
После решения руководителя Учреждения готовится приказ об отмене ко-
мандировки или отзыве из командировки. 
Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику произво-
дится на основании авансового отчета и приложенных к нему документов.

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению руково-
дителя Учреждения в случаях:
•выполнения служебного задания в полном объеме;
•болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных об-
стоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 
постоянного проживания;
•наличия служебной необходимости;
•нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 
командировке.
6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов 
по вине сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисци-
плинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения Об отделе образования Администрации 
муниципального района «Качугский район»

«  28  »  апреля   2017 г.                                                                      р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и статьями 25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района:
РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «Об отделе образования Администрации муни-
ципального района «Качугский район» (прилагается).
2.Признать утратившим силу Положение «Об отделе образования 
Администрации муниципального района «Качугский район», утверждён-
ное решением Думы муниципального района «Качугский район» от 13 
сентября 2014 г. № 241.
3.Осуществить регистрацию в новой редакции Положения «Об отделе об-
разования Администрации муниципального района «Качугский район» в 
налоговом органе в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова

№ 84
  

                                                                   УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы муниципального района

«Качугский район» от «  28  » апреля  2017 г. № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Отдел образования Администрации муниципального района «Качуг-
ский район» (далее – Качугский отдел образования) является структурным 
подразделением Администрации муниципального района «Качугского 
района», осуществляющий управление в сфере образования, реализую-
щий вопросы местного значения в сфере образования на территории Ка-
чугского района, обеспечивающий осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования. 
1.2.Полное наименование: Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район». 
1.3.Сокращённое наименование: Качугский отдел образования.
1.4.Юридический адрес и почтовый адрес Качугского отдела образования:  
666203, Российская Федерация, Иркутская область, р.п. Качуг,  ул.  Пер-
вомайская,  д. 21.
Адрес электронной почты: rono@kachug.ru
1.5. Качугский отдел образования обладает правами юридического лица, 
имеет печать, бланк со своим наименованием и реквизитами, самостоя-
тельный баланс, смету, лицевой счёт, может приобретать и осуществлять 
имущественные права, имеет обязанности. 
1.6. Финансирование Качугского отдела образования осуществляется за 
счёт средств бюджета муниципального района «Качугский район». 
1.7. Качугский отдел образования самостоятельно осуществляет свою 
финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим положением, яв-
ляется главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных 
образовательных организаций, являющихся бюджетополучателями.
1.8. Собственником имущества Качугского отдела образования является 
муниципальное образование «Качугский район». Функции и полномочия 
Собственника осуществляет Администрация муниципального района 
«Качугский район». 
1.9. Качугский отдел образования осуществляет свою деятельность в сфе-
ре образования в соответствии с действующим законодательством РФ: 
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
• Утверждёнными санитарно – эпидемиологическими правилами и  нор-
мативами;
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• Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями, распоря-
жениями Правительства РФ, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса муниципальных образовательных учреждений;
• Законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Гу-
бернатора Иркутской области, приказами и инструктивными указаниями 
Министерства образования Иркутской области, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений Иркутской области;
• Уставом муниципального образования «Качугский район»; 
• Настоящим Положением;
• Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район».
1.10. Целью деятельности Качугского отдела образования является обе-
спечение и защита конституционного права граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Качугский район», на образо-
вание в подведомственных муниципальных образовательных организаци-
ях.
1.11. Качугский отдел образования создаётся и ликвидируется по реше-
нию Думы муниципального района «Качугский район» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
1.12. Качугский отдел образования является муниципальным органом 
управления образованием, осуществляет полномочия учредителя под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Качугский район» в части организации, координа-
ции и контроля их деятельности. 
1.13. Качугскому отделу образования подведомственны следующие муни-
ципальные образовательные организации:
•дошкольные образовательные организации;
•общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
•организации дополнительное образование детей;
•детский оздоровительный лагерь.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Задачами Качугского отдела образования являются: 
2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях;
2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях;
2.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
2.1.4.участие в создании, реорганизации, ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций;
2.1.5.обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним террито-
рий;
2.1.6.ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района;
2.1.7.организация и контроль работы оздоровительного лагеря и лагерей с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время;
2.1.8.обеспечение целевого и эффективного использования выделенных 
бюджетных средств.
2.2.Функциями Качугского отдела образования являются: 
2.2.1.участие в разработке и выполнение совместно с другими органами 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-
он» комплекса мер по охране здоровья детей;
2.2.2.разработка и реализация муниципальных, ведомственных целевых 
программ по поддержке и развитию муниципальных образовательных ор-
ганизаций, координация их выполнения; 
2.2.3.разработка проектов правовых актов органов местного самоуправ-
ления, обеспечивающих функционирование и развитие муниципальной 
системы образования;
2.2.4.разработка муниципальных правовых актов по предоставлению мер 
социальной поддержки обучающихся;
2.2.5.обеспечение реализации  мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
2.2.6.создание условий для получения лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья общедоступного и бесплатного образования и социаль-
ной адаптации;
2.2.7.организация работы групп продлённого дня в муниципальных обще-
образовательных организациях для осуществления присмотра и ухода за 
детьми;
2.2.8.подготовка предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций, входящих в сеть образова-
тельных организаций Качугского района;
2.2.9.ведение учета форм получения образования, определенных родите-
лями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего  образования каждого уровня и проживающих на территории му-
ниципального Качугского  района;
2.2.10.организация работы комиссии по оценке последствий принятия ре-

шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций;
2.2.11.оказание методической помощи муниципальным образовательным 
организациям по вопросам лицензирования и государственной аккредита-
ции образовательной деятельности в пределах своей компетенции;
2.2.12.решение вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации по обращению родителей 
(законных представителей);
2.2.13.отдых и оздоровление детей в каникулярное время;
2.2.14.оказание подведомственным муниципальным образовательным ор-
ганизациям информационной и методической помощи; 
2.2.15.организация работы психолого-медико-педагогической комиссии 
для обследования детей и подростков, с ограниченными возможностями 
здоровья; 
2.2.16.создание условий для проведения государственной итоговой ат-
тестации выпускников муниципальных образовательных организаций в 
рамках своей компетенции;
2.2.17.обеспечение перевода учащихся, воспитанников в другие муници-
пальные образовательные организации в случае прекращения деятельно-
сти подведомственных образовательных организаций;
2.2.18.осуществление контроля по исполнению порядка обеспечения пи-
танием обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
2.2.19.обеспечение осуществления проведение мониторинга в системе об-
разования на территории Качугского района;
2.2.20.осуществление общего руководства подведомственными муници-
пальными образовательными организациями в пределах своих полномо-
чий;
2.2.21.участие в пределах своих полномочий в обеспечении содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обу-
стройстве прилегающих к ним территорий; 
2.2.22.закрепление муниципальных образовательных организаций за кон-
кретными территориями муниципального образования «Качугский рай-
он»;
2.2.23.организация бесплатной перевозки обучающихся муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы на территории Качугского района;
2.2.24.определение и осуществление комплекса мер, направленных на 
антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность и охрану 
труда в муниципальных образовательных организациях и Качугском от-
деле образования; 
2.2.25.участие в формирование бюджета муниципального района в части 
расходов на образование и соответствующих фондов развития образова-
ния;
2.2.26.формирование и утверждение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг бюджетных учреждений;
2.2.27.составление и утверждение бюджетной сметы Качугского отдела 
образования в качестве получателя бюджетных средств;
2.2.28.распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств по муниципальным образовательным организациям;
2.2.29.утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных учреждений;
2.2.30.согласование бюджетных смет подведомственных муниципальных 
образовательных организаций;
2.2.31.внесение предложений по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;
2.2.32.организация и осуществление ведомственного контроля, контроля 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципаль-
ных образовательных организациях, целевого и эффективного расходова-
ния ими бюджетных средств;
2.2.33.осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд Качугского 
отдела образования;
2.2.34.организация ведения бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности в подведомственных муниципальных образовательных орга-
низациях, в том числе через предоставление услуг централизованной бух-
галтерии Качугского отдела образования;
2.2.35.сбор, обработка, анализ и представление статистической отчетно-
сти в области муниципальной системы образования; 
2.2.36.ведение учёта, анализирование и прогнозирование потребности 
муниципальных образовательных организаций в педагогических кадрах. 
Осуществление анализа и прогноза состояния системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров муниципальных образовательных организаций. Организация взаи-
модействия с педагогическими учебными организациями, реализующими 
программы повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников;  
2.2.37.координация деятельности выполнения муниципальными образо-
вательными организациями учебных планов, образовательных программ; 
2.2.38.проведение аттестации руководящих работников муниципальных 
образовательных организаций на соответствие занимаемой должности. 
Координация деятельности специалистов экспертных групп при аттеста-
ции педагогических работников;
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2.2.39.разработка показателей (критериев), отражающих эффективность 
деятельности руководителя подведомственных образовательной учрежде-
ний, для установления руководителям надбавок стимулирующего харак-
тера; 
2.2.40.подготовка предложения о награждении работников образования 
государственными наградами, Почетными званиями, нагрудными знака-
ми, другими формами поощрения;
2.2.41.обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учеб-
но-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным образовательным программам, в 
пределах государственных образовательных стандартов;
2.2.42.осуществление в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации работы по комплектованию, хранению, учёту, использованию и 
передаче на постоянное хранение архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Качугского отдела образования;
2.2.43.разработка комплекса мер по оказанию помощи детям, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развития и социальной адаптации в пределах своей компетенции;
2.2.44.осуществление приёма граждан и юридических лиц, своевремен-
ное и качественное рассмотрение обращений;
2.2.45.обеспечение доступности и открытости информации о муници-
пальной системе образования. Опубликование данных анализа состояния 
и перспектив развития муниципальной системы образования в виде ито-
говых отчётов и размещение их на официальном сайте Качугского отдела 
образования; 
2.2.46.осуществление иных функций, установленных действующим зако-
нодательством в сфере образования. 

3.ПРАВА КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.  Качугский отдел образования имеет следующие права: 
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от муниципаль-
ных   
образовательных организаций информацию необходимую для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Качугского отдела образования;
3.1.2. разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопро-
сам,   входящим в компетенцию Качугского отдела образования;
3.1.3. проводить районные олимпиады, смотры, конкурсы, соревнования,    
конференции, семинары, организовывать выставки, библиотечный обмен 
и проводить иные мероприятия по направлениям, входящим в компетен-
цию Качугского отдела образования;
3.1.4. создавать совещательные, консультативные и иные органы для по-
вышения эффективности деятельности Качугского отдела образования;
3.1.5. давать разрешение о приёме детей в возрасте ранее шести лет и ше-
сти месяцев в муниципальные общеобразовательные организации на об-
учение по образовательным программа начального общего образования;
3.1.6. участвовать в управлении и деятельности муниципальных образова-
тельных организаций в пределах, предусмотренных их Уставом и насто-
ящим Положением;   
3.1.7. осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием 
муниципальными образовательными организациями денежных средств, 
поступающих из бюджета муниципального района «Качугский район»;
3.1.8. осуществлять проверки муниципальных образовательных организа-
ций в пределах компетенции Качугского отдела образования;
3.1.9. вносить на рассмотрение Думы муниципального района «Качугский 
район» вопросы, относящиеся к развитию образовательной сферы в му-
ниципальном образовании «Качугский район» в пределах компетентности 
Думы муниципального района «Качугский район».

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЧУГСКОГО 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Качугский отдел образования как структурное подразделение адми-
нистрации муниципального района «Качугский район», подконтролен и 
подотчётен мэру муниципального района «Качугский район».
4.2. Непосредственное руководство и управление Качугским отделом об-
разования осуществляет заведующий Качугским отделом образования на 
основе единоначалия, назначаемый и освобождаемый от должности мэ-
ром муниципального района «Качугский район». 
4.3. На должность заведующего назначается лицо, соответствующее ква-
лификационным требованиям по данной должности, предусмотренным 
Уставом муниципального образования «Качугский район». 
4.4. Заведующий Качугским отделом образования:
•руководит деятельностью Качугского отдела образования;
•организует работу Качугского отдела образования по всем направлением 
деятельности в сфере образования;
•обеспечивает выполнение задач и функций, определённых настоящим 
Положением;
•без доверенности действует от имени Качугского отдела образования и 
представляет интересы Качугского отдела образования в отношениях с 
российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, 
учреждениями, организациями и объединениями, судебными и правоох-
ранительными органами;
•утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Ка-
чугского отдела образования, функциональные обязанности руководите-

лей муниципальных образовательных организаций, работников Качуг-
ского отдела образования, правила внутреннего распорядка Качугского 
отдела образования;
•планирует работу Качугского отдела образования и анализирует реализа-
цию намеченных планов и принятых решений;
•издает приказы в рамках своей компетенции обязательные для      испол-
нения Качугским отделом образования, муниципальными образователь-
ными организациями;
•подписывает, а также согласовывает договоры о сотрудничестве и взаи-
модействии, совместной деятельности с заинтересованными сторонами в 
сфере образования;  
•по согласованию с мэром муниципального района «Качугский район» 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей му-
ниципальных образовательных организаций, заключает и расторгает с 
ними трудовые договоры, применяет к ним поощрения и дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации;
•назначает на должность и освобождает от должности работников Качуг-
ского отдела образования, заключает и расторгает с ними трудовые дого-
воры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
•осуществляет расстановку кадров работников Качугского отдела образо-
вания; 
•согласовывает Уставы муниципальных образовательных организаций из-
менения и дополнения к ним;
•осуществляет права Качугского отдела образования, регламентирован-
ные разделом 3 настоящего Положения в пределах своих функциональных 
обязанностей;
•согласовывает программы развития муниципальных образовательных 
организаций, штатные расписания подведомственных образовательных 
организаций». Утверждает штатное расписание Качугского отдела обра-
зования, а также внесение в него изменений в соответствии с установ-
ленным фондом оплаты труда, по согласованию с мэром муниципального 
образования «Качугский район»;
•ходатайствует перед мэром муниципального района «Качугский район» 
о награждении сотрудников подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций наградами Иркутской области и наградами Качуг-
ского района;
•выдаёт доверенности;
•организует соблюдение в Качугском отделе образования режима исполь-
зования документации, содержащей информацию конфиденциального 
характера;
•проводит личный прием граждан в Качугском отделе образования;
•организует своевременное и качественное рассмотрение в Качугском от-
деле образования  обращений граждан и юридических лиц;
•направляет запросы и обращения к юридическим и физическим лицам 
по вопросам, связанным с деятельностью Качугского отдела образования;
•координирует деятельность подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций, контролирует их деятельность по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Качугского отдела образования. 
•в период отсутствия заведующего Качугским отделом образования его 
обязанности исполняет заместитель заведующего Качугским отделом об-
разования либо сотрудник Качугского отдела образования, назначенный 
заведующим Качугским отделом образования. Исполняющий обязанно-
сти заведующего Качугским отделом образования несет персональную 
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение возло-
женных на  Качугский отдел образования задач и функций.
4.5. В структуру Качугского отдела образования входят:
•заведующий Качугским отделом образования;
•заместитель заведующего Качугским отделом образования;
•специалисты Качугского отдела образования; 
•централизованная бухгалтерия Качугского отдела образования;
•информационно-методический отдел;
•производственно-техническое отдел. 
4.6. Штатное расписание Качугского отдела образования утверждается 
заведующим Качугским отделом образования, согласовывается с мэром 
муниципального района. 
4.7. Заведующим Качугским отделом образования по его приказу могут 
создаваться структурные группы, комиссии, в том числе:
•экспертные группы по аттестации педагогических работников;
•аттестационная комиссия по аттестации руководящих работников; 
•наградная комиссия;
•комиссия по предупреждению отсева обучающихся из общеобразова-
тельных организаций;
•районное методическое объединение учителей – предметников, классных 
руководителей, учителей начальных классов;
•мастер класс;
•комиссия по определению коэффициента кратности стимулирующих вы-
плат, руководящих работников образовательных организаций;
•комиссия о рассмотрении писем, письменных жалоб и замечаний граж-
дан в сфере образования.
4.8. Высшим органом самоуправления Качугского отдела образования яв-
ляется собрание трудового коллектива отдела образования. 
4.9. В состав трудового коллектива Качугского отдела образования входят 
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специалисты всех структурных подразделений отдела образования, в том 
числе и технические работники Качугского отдела образования. 
4.10. Собрание трудового коллектива Качугского отдела образования при-
нимает участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка 
Кчугского отдела образования, коллективного договора, заключаемого 
между Качугским отделом образования и профсоюзной организацией (в 
лице её председателя), решений об организации досуга работников Качуг-
ского отдела образования. Собрание трудового коллектива проводится не 
реже 1 (одного) раза в год.  
4.11. Полномочным представителем трудового коллектива Качугского от-
дела образования является профсоюзный комитет.
4.12. С целью реализации задач в сфере образования в Качугском отделе 
образования ежемесячно проводится совещание руководителей муници-
пальных образовательных организаций в соответствии с ежегодным и 
ежемесячным планом работы. Для содействия развития муниципальной 
системы образования функционирует районный совет руководителей об-
разовательных организаций Качугского района. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на-
стоящим Положением отдела образования, несёт заведующий Качугским 
отделом образования. 
5.2. Степень ответственности других работников Качугского отдела обра-
зования устанавливается в соответствии с должностными инструкциями и 
функциональными обязанностями. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ И  РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Качугский отдел образования может быть ликвидирован или реорга-
низован по решению Думы муниципального района «Качугский район» в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. При реорганизации Качугского отдела образования настоящее Поло-
жение утрачивает силу. 
6.3. При ликвидации Качугского отдела образования муниципальное иму-
щество, закрепленное за Качугским отделом образования договором на 
праве оперативного управления муниципальным имуществом, передаётся 
собственнику муниципального имущества – муниципальному образова-
нию «Качугский район» по акту приёма – передачи. 
6.4. При ликвидации и реорганизации Качугский отдел образования несёт 
ответственность за сохранность и передачу всех документов (управлен-
ческих, финансово-хозяйственных, по личному составу: приказы, личные 
дела, карточка учёта лицевые счета) в архивный отдел администрации  
муниципального района «Качугский район» или правопреемнику соответ-
ственно по акту приёма-передачи. Передача и упорядочивание докумен-
тов производится силами Качугского отдела образования. Реорганизация 
или ликвидация Качугского отдела образования считается завершённой, 
Качугский отдел образования – прекратившим свою деятельность, с мо-
мента внесения соответствующей записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. 
6.5. Качугский отдел образования считается реорганизованным или лик-
видированным с момента внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении в новой редакции ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 

районе на 2017-2018 годы»

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

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь    постановлением     Правительства     Иркутской    области    от  
30 января 2017 года № 48-пп «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, между 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2017 году», Поло-
жением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 
128, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить ведомственную целевую программу «Организация  отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Качугском районе» на 2017-2018 годы в 

новой редакции (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного района от 07 октября 2015 года № 101 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Качугском районе» на 2016-2018 годы». 
3. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) 
в установленном законом порядке обеспечить финансирование ведом-
ственной целевой программы, утверждённой пунктом 1 настоящего по-
становления, за счёт средств местного бюджета на 2017-2018 годы.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                          Т.С. Кириллова

№ 37                         
                                                                            УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации
муниципального района

от  «27» февраля 2017 г. № 37

Ведомственная целевая программа 
«Организация  отдыха, оздоровления и занятости

 детей  и подростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы

1. Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования 

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район» 

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель:

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

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков в условиях лагерей с дневным пре-
быванием на базе общеобразовательных органи-
заций в летнее время;

2. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков, в том числе состоящих на учете в 
общеобразовательных организациях и в правоох-
ранительных органах, и других категорий детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, через 
малые организационные формы;

3. организация трудовой занятости несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на учете в об-
щеобразовательных организациях и в правоохра-
нительных органах, в течение года.

Целевые показатели ве-
домственной целевой 
программы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных организаций; 

- количество несовершеннолетних, охваченных 
трудовой занятостью. 

Сроки реализации про-
граммы

2017-2018 годы 

Характеристика про-
граммных мероприя-
тий 

Мероприятия данной программы направлены на 
решение задач оздоровительного характера, па-
триотического, экологического и нравственно-э-
стетического воспитания 

Объёмы и источники 
финансирования 

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

Объёмы финансирования местного бюджета: 

2017-2018 гг. – 732,52 тыс.руб. в т.ч. по годам: 
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2017 г. –414,27 тыс.руб.;

2018 г. – 318,25 тыс.руб.

Объёмы финансирования областного бюджета: 

2017-2018 гг. – 2529,730 тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2017 г. – 1293,190 тыс.руб.;

2018 г. – 1236,540 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- сохранение количества детей и подростков, ох-
ваченных отдыхом и оздоровлением в условиях 
лагерей с дневным пребыванием на базе общеоб-
разовательных организаций в летнее время; 

- увеличение количества детей и подростков, в 
том числе состоящих на учете в общеобразова-
тельных организациях и в правоохранительных 
органах, охваченных малыми организационными 
формами отдыха и оздоровления в летний пери-
од;

- увеличение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в общеобразовательных ор-
ганизациях и в правоохранительных органах, 
охваченных трудовой деятельностью в течение 
года.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
Необходимость подготовки и последующей реализации данной ведом-
ственной целевой программы вызвана тем, что организация отдыха и 
оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная 
составляющая государственной социальной политики в отношении семьи 
и детей, что возлагает на администрацию муниципального образования 
функции по постоянному совершенствованию системы организации  от-
дыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков. 
В Качугском районе в настоящее время создана система отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Она 
представлена лагерями с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных организаций района, а также организацией отдыха детей 

в загородном лагере «Лена», организацией занятости подростков через 
Центр занятости населения, а также на школьных дворах и пришкольных 
участках. В летний период 2016 года отдых был представлен лагерями с 
дневным пребыванием на базе 13 общеобразовательных организаций для 
700 детей школьного возраста. Количество оздоровленных детей в лагерях 
с дневным пребыванием в течение ряда лет не увеличивается. 
Оперативное решение организационных вопросов в сфере летней кампа-
нии осуществляется межведомственной комиссией по организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков.    
С каждым годом в окружающей нас действительности складывается тен-
денция к возрастанию количества семей, не имеющих возможности обе-
спечить полноценное питание своих детей, интересно организовывать их 
досуг, а значит создать условия для гармоничного развития личности. 
В решении данной проблемы может помочь ведомственная целевая про-
грамма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в Качугском районе» на 2017-2018 годы, в план работы которой входят 
мероприятия, позволяющие вовлечь ребят в интересную и познаватель-
ную деятельность, направленную на привитие экологической и духовной 
культуры, решение задач патриотического и нравственно-эстетического 
воспитания, создать условия для развития творческих способностей де-
тей. Всё это исключает возможность противоправных действий и безнад-
зорности среди обучающихся граждан в свободное от учёбы время. 
 

3.Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на два года и предполагает 
гарантированные каждому ребёнку необходимые и достаточные условия 
для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  в каникулярный  пе-
риод.
Целью программы является оздоровление, трудовая занятость и отдых  де-
тей и подростков в Качугском районе.
Задачами, направленными на достижение цели программы, являются:
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях лаге-
рей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций 
в летнее время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе со-
стоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохрани-
тельных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе со-
стоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохрани-
тельных органах, в течение года.

4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнительРайонный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по 
годам

Всего В том числе по 
годам

2017 2018 2017 2018

1 Качугский отдел образования

1.1. Семинар директоров и зам. директоров по воспита-
тельной работе образовательных организаций (да-
лее- ОО) района, начальников и воспитателей оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
(далее - ЛДП) в Качугском детском лагере отдыха и 
досуга «Лена» (далее – ДЛОД «Лена») по организа-
ции отдыха и занятости детей и подростков 

май - - - - - - Качугский отдел 
образования

1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для ЛДП июнь 27 13,5 13,5 - - - Качугский отдел 
образования, ФУ

1.3. Компенсация 30 % стоимости питания педагогиче-
ским и техническим работникам ДЛОД «Лена»

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

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

июнь 239,45 122,9 116,55 2154,55 1105,6 1048,95 Качугский отдел 
образования, ФУ

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

июнь  - - - - - - Качугский отдел 
образования

1.6. Приобретение бутилированной воды в лагеря днев-
ного пребывания. Приобретение аскорбиновой кис-
лоты для витаминизации третьих блюд 

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

1.7. Организация проезда к местам отдыха детей июнь 12 6 6 - - - Качугский отдел 
образования, ФУ

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

в течение 
года 

353,67 221,67 132 - - - Качугский отдел 
образования, ФУ
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ВСЕГО: 732,52 414,27 318,25 2154,55 1105,6 1048,95

2 ОГКУ Центр занятости населения Качугского района

2.1.  Организация занятости 117 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время  

В свободное 
от учёбы  вре-
мя

- - - - - - ОГКУ Центр 
занятости насе-
ления Качугского 
района

2.2. Материальная поддержка несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в течение 
года 

- - - 375,18 187,59 187,59 ОГКУ Центр 
занятости насе-
ления Качугского 
района

Всего: - - - 375,18 187,59 187,59

Итого: 732,52 414,27 318,25 2529,73 1293,19 1236,54

5.Механизм реализации
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качуг-
ским отделом образования и Финансовым управлением МО «Качугский 
район». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных 
мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования 
средств, выделяемых на реализацию программы, своевременное и в пол-
ном объеме выполнение мероприятий программы. При необходимости 
внесения изменений в программу в ходе ее реализации, Качугский отдел 
образования обеспечивает разработку проекта соответствующего право-
вого акта.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется межведом-
ственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

6.Оценка социально-экономической деятельности 
(целевые индикаторы)

N 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 

программы

в результа-
те реали-

зации про-
граммы

в том числе по 
годам:

2017 год 2018 год 

1. количество оз-
доровленных 
детей

Человек 910 1800 900 900

2. количество ла-
герей с днев-
ным пребыва-
нием на базе 
общеобразова-
тельных орга-
низаций

13 26 13 13

3 К о л и ч е с т в о 
несовершенно-
летних, охва-
ченных трудо-
вой занятостью

человек 98 300 150 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии МО «Качуг-
ский район», утвержденный постановлением администрации муници-

пального района «Качугский район» от 23 октября 2015 года № 111  

 « 07  » марта 2017г.                                                                                    пос. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании закона Иркутской  об-
ласти  от  29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных ко-
миссиях в Иркутской области», постановления Правительства  Иркутской 
области  от 06 октября 2009 года № 277/56-ПП,  распоряжения    Прави-
тельства    Иркутской     области     от  05 августа 2009 года № 226/34-РП, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии МО 
«Качугский район», утвержденный постановлением администрации му-

ниципального района от 23 октября 2015 года № 111:
1.1.пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя административной комиссии – заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 
«Качугский» - Пуляевский Николай Сергеевич;»;
1.2.подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Исполняющий обязанности начальника отдела по охране природы, эко-
логии и сельскому хозяйству администрации муниципального района – 
Хамнаев Сергей Владимирович;»;
1.3.подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ведущий  специалист по охране  окружающей  среды и экологическому  
контролю   администрации  муниципального   района – Шёрстова Марина 
Гавриловна.».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.
irkobl.ru.
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить 
на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэрмуниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№41

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нормативных затрат, применяемые при расчёте объёма 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры «Качугская Межпоселенческая 

центральная библиотека»
«15» марта 2017 г.                                                                            р.п. Качуг
    
      В соответствии с абзацем 2, п.4, ст.69.2 Бюджетного Кодекса РФ, При-
казом Министерства финансов РФ от 01.07.2015 №104-Н «Об утвержде-
нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых пред-
усмотрено  бюджетным законодательством РФ и не отнесенных к иным 
видам деятельности, применяемых при расчете финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг выполнения работ государствен-
ным (муниципальным) учреждением», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район», администрация муниципального района
   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить нормативные затраты, применяемые при расчёте объёма суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Качугская Межпоселенческая центральная библиотека» (при-
лагается).
2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района Н.В.Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№44
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Расчет нормативных затрат на оказание услуги по библиотечному,библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки 
(показатель объема - 1 посещение)

Раздел 1: Расчет базового норматива затрат
Исходные данные:
•23677 – количество посещений за отчетный год;
•29030,3р. – данные Мин.культуры и архивов Иркутской области  о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры по Качугскому 
району в 2017 г.
•71760 часов – общее полезное время использования имущественного комплекса (299 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 
8часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки – 30 человек в час);
•0,7 часа – среднее время посещения библиотеки (время использования имущественного комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм 
времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги

№ 
п/п

Наименование 
ресурса 

Фактическое 
количество 

человеко-часов 
персонала, 

задействованного в 
процессе оказания 

услуги в год

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг

Норма трудозатрат 
на оказание 

единицы 
государственной 

услуги (человеко-
часов)

Стоимость 1 
чел. – часа, 

руб

Нормативные 
затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7=5*6 8

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь 6 11844 23677 0,500 255,47 127,79

255,47= 29030,3руб* 12мес* 
1,302(начисления на ФОТ)/ 
1775,4рабочих часов в год

Расчет произведен на основе 
суммарного количества человеко-
часов и количества посетителей 

(данные управленческой 
отчетности)

ИТОГО оплата труда 127,79
0,3 часа – среднее время посещения библиотеки, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в ока-
зании услуги.
Таким образом, N_iбаз^ОТ1=127,79

2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной  услуги материальных запасов и особо ценного движи-
мого имущества

№ 
п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное ко-
личество ресурса 

материального 
запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 
количество одно-
временно оказы-

ваемых услуг

Норма (шт.)
Срок полезного 
использования, 

лет

Цена едини-
цы ресурса, 

руб

Нормативные 
затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

1 Карточка реги-
страции читателя 2500 23677 0,105 1 2 0,21

Расчет произведен 
на основе суммар-
ного количества 

используемых мат.
запасов/основных 
средств и количе-
ства посетителей 

(данные управлен-
ческой отчетности)

2 Читательский 
билет

2500 23677 0,105 1 10 1,05

3 Ручка 54 23677 0,002 1 8 0,01

4 Картридж 2 23677 0,001 5 1000 0,07

5 Принтер 1 23677 0,000 1 12000 0,6

6 Стулья 12 23677 0,001 2 2500 0,75

ИТОГО мат.запасы/основные средства 2,69
3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

№ 
п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное ко-
личество ресурса 

материального 
запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг Норма (шт.)

Срок по-
лезного 

использо-
вания

Цена 
единицы 
ресурса, 

руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1 Вода питьевая 1000 23677 0,04 1 25 1

Расчет произведен на основе суммар-
ного количества используемых иных 
ресурсов и количества посетителей 

(данные управленческой отчетности)

ИТОГО иные ресурсы 1
Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги                                               131,48



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

129

5. Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное 
время использования 

имущественного 
комплекса

Время использования 
имущественного 
комплекса на 1 

посещение

Норма 
ресурса на 

единицу 
услуги

Тариф (Цена), 
руб

Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 6350 71760 0,7 0,036 3 0,25

Теплоэнергия Гкалл. 21,22 71760 0,7 0,000 2976,46 0,61

Теплоэнергия 
газовая Гкалл. 841,36 71760 0,7 0,008 4698,79 38,56

ИТОГО 39,42
Таким образом, N_iбаз^КУ   39,42 руб.
6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественно-

го комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма ресур-
са на едини-

цу услуги
Тариф 

(Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое 
обслуживание и 
регламентно-про-
филактический 
ремонт систем ох-
ранно-тревожной 
сигнализации

количество 
устройств, ед. 1 71760 0,7 0,000 68617,8 0,66

Проведение теку-
щего ремонта

площадь зда-
ния, планируе-
мая к проведе-
нию текущего 
ремонта (кв.м.) 45,5 71760 0,7 0,000 35700 15,8

Содержание при-
легающей терри-
тории договор 1 71760 0,7 0,000 52485,95 0,51

Обслуживание и 
уборка помещения договор 4,5 71760 0,7 0,000 236 186,1 10,36

Вывоз дров куб.м. 100 71760 0,7 0,001 500 0,48

Охрана здания договор 2 71760 0,7 0,000 295326,7 5,76

Отопление поме-
щений Договор 3 71760 0,7 0,000 211324 6,18

ИТОГО 39,75
Таким образом, N_iбаз^СНИ=39,75 руб.
7. Затраты на приобретение услуг связи для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественного 

комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 

комплекса на 1 
посещение

Норма 
ресурса на 

единицу 
услуги

Тариф 
(Цена), руб. 

в месяц

Временные 
характеристики 

(месяцев)
Плановые за-

траты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

4. Услуги связи

Абонентская 
связь

количество но-
меров, ед. 3 71760 0,7 0,000 552 12 0,12

Интернет
количество ка-
налов, ед 2 71760 0,7 0,000 3000 12 0,6

ИТОГО 0,72

Таким образом, N_iбаз^УС=0,72 руб.
8. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное 
время использова-
ния имущественно-

го комплекса

Время использова-
ния имуществен-

ного комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб

Временные 
характери-

стики
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8
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5. Транспортные услуги

Оплата ра-
зовых услуг 
пассажирских 
перевозок при 
проведении 
совещания

количество разо-
вых услуг, ед. 6 71760 0,7 0,000 500 2 0,05

ИТОГО 0,05
Таким образом, N_iбаз^ТУ=0,05 руб.
9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

Таким образом, N_iбаз^ОТ2=5,49 руб.
10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное вре-
мя использования 
имущественного 

комплекса

Время использова-
ния имущественно-
го комплекса на 1 

посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф 

(Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

канцтовары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 2000 0,01

хоз.товары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 4000 0,03

подписка сумма в год 1 71760 0,7 0,000 20 000 0,19

ИТОГО 0,23
Таким образом, N_iбаз^ПНЗ=0,23 руб.
11. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
N_iбаз^общ=N_iбаз^КУ+N_iбаз^СНИ+N_iбаз^СОЦДИ+N_iбаз^УС+N_iбаз^ТУ+N_iбаз^ОТ2+N_iбаз^ПНЗ == 85,66 руб.
Услуга по библиотечному,библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки
217,14 руб.
Раздел 2. Расчет корректирующих коэффициентов
2.1. Расчет территориального корректирующего коэффициента:

Наименование государ-
ственной услуги 

Наимено-
вание 
субъекта 
РФ 

Базовый норматив затрат
Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата в целом 
по экономике по субъекту 
Российской Федерации, на 
территории которого ока-
зывается услуга, в 2017 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата в целом по экономике 
по субъекту Российской 
Федерации, данные по ко-
торому использовались для 
определения базового норма-
тива затрат, в 2017 

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент на 
оплату труда ИТОГО ОТ1 КУ СНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/8

Услуга по библиотечно-
му, библиографическо-
му и информационному 
обслуживанию поль-
зователей библиотеки 
(показатель объема - 
количество посещений) рп.Качуг 217,14 127,79 72,99 33,57 29 030,0 29 030,3 1

Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответ-

ствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб.

Территориальный корректирующий коэффициент на комму-
нальные услуги и на содержание недвижимого имущества

10 11=10/(5+6)

72,99 0,68

2.2. Определение отраслевого корректирующего коэффициента:

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема

Показатель 
объема (коли-

чество)

Общее полезное 
время использова-
ния имущественно-

го комплекса

Время использова-
ния имущественного 
комплекса на 1 посе-

щение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф 

(Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Директор
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 331 960,8 3,23

Зам.директора
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 232 288,5 2,26

ИТОГО 5,49
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Наименование государственной услуги
Условие, отражающее специфику 
услуги

Отраслевой корректирующий 
коэффициент

1 2 3

Услуга по библиотечному, 
библиографическому и информационному 
обслуживанию пользователей библиотеки

В стационарных условиях 1

Работа с уникальным фондом 1,826
Раздел 3. Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги

Наименование государственной 
услуги

Условие, отра-
жающее специ-
фику услуги

Наименование 
субъекта РФ, на 

территории которого 
оказывается услуга

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб.

Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-

циент

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание i-ой 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6

Услуга по библиотечному, 
библиографическому и инфор-
мационному обслуживанию 
пользователей библиотеки

В стационар-
ных условиях Качугский 217,14 1 0,68 147,655

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по предоставлению библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных фондов в части не касающихся авторских прав.

Раздел 1: Расчет Базового норматива затрат
Исходные данные:
•500 количество потребителей;
•29030,3р. – данные Мин.культуры и архивов по Иркутской области  о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры по Качуг-
скому району 2017 г.);
•71760 часов – общее полезное время использования имущественного комплекса (299 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 
8часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки – 30 человек в час);
•0,7 часа – среднее время посещения библиотеки (время использования имущественного комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм 
времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги

№ п/п
Наименование 

ресурса 

Фактическое ко-
личество челове-

ко-часов персонала, 
задействованного в 
процессе оказания 

услуги в год

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг

Норма трудо-
затрат на ока-
зание единицы 
государствен-

ной услуги (че-
ловеко-часов)

Стоимость 1 
чел. – часа, 

руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7=5*6 8

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь 3948 500 0,127 255,47 32,35

255,47= 29030,3руб* 12мес* 
1,302(начисления на ФОТ)/ 
1775,4рабочих часов в год

Расчет произведен на осно-
ве суммарного количества 
человеко-часов и количе-

ства потребителей (данные 
управленческой отчетности)

2
Библиотекарь ре-
ставратор 1974 500 0,253 255,47 64,7

3 Библиограф 1974 500 0,253 255,47 64,7

ИТОГО оплата труда 167,75
0,7 часа – среднее время посещения библиотеки, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в ока-
зании услуги.
Таким образом, N_iбаз^ОТ1=167,75

2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной  услуги материальных запасов и особо ценного движи-
мого имущества

№ 
п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное ко-
личество ресурса 

материального 
запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг Норма (шт.)

Срок полезно-
го использо-
вания, лет

Цена едини-
цы ресурса, 

руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

1 Бумага офисная 2 500 0,004 1 280 1,12
Расчет произведен на основе 

суммарного количества 
используемых мат.запасов/
основных средств и количе-
ства посетителей (данные 

управленческой отчетности)

2 Стулья 10 500 0,02 1 520 10,4

3 Оф.кресла 5 500 0,01 5 7000 14

4 Картридж 2 500 0,004 1 950 3,8

5 Ручка 2 500 0,004 1 12 0,05
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6 Стол 2 500 0,004 1 9150 36,6

7 Стеллаж 2 500 0,004 1 8818,88 35,28

8 Сканер 1 500 0,002 1 5140 10,28

9 ИБП 1 500 0,002 1 12081 24,16

10 МФУ 1 500 0,002 1 25000 50

11 Канон 1 500 0,002 1 12858 25,72

12 Компьютеры 3 500 0,006 5 41365 49,64

ИТОГО мат.запасы/основные средства 261,04
3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

№ 
п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное ко-
личество ресурса 

материального 
запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг
Норма 
(шт.)

Срок полез-
ного исполь-

зования
Цена единицы 

ресурса, руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

1 Вода питьевая 1000 500 0,5 1 25 12,5

Расчет произведен на основе сум-
марного количества используемых 
иных ресурсов и количества посе-
тителей (данные управленческой 

отчетности)

ИТОГО иные ресурсы 12,5
Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 441,29

5. Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественного 

комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 7765 71760 0,7 0,076 3 0,22

Теплоэнергия Гкал 34,26 71760 0,7 0,000 2976,46 0,99

Теплоэнергия 
газовая Гкал. 841,42 71760 0,7 0,008 4698,79 38,56

ИТОГО 39,77
Таким образом, N_iбаз^КУ   39,77руб.
6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Наименование ресурса
Наименование по-
казателя объема

Показатель 
объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественно-
го комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание 
и регламентно-профилак-
тический ремонт систем 
охранно-тревожной сигна-
лизации

количество 
устройств, ед. 1 71760 0,7 0,000 68617,8 0,66

Проведение текущего ре-
монта

площадь здания, 
планируемая к про-
ведению текущего 
ремонта (кв.м.) 30 71760 0,7 0,000 35700 10,4

Содержание прилегающей 
территории договор 1 71760 0,7 0,000 52485,95 0,51

Обслуживание и уборка 
помещения договор 4,5 71760 0,7 0,000 236 186,1 10,36

Вывоз дров куб.м. 100 71760 0,7 0,001 500 0,48

Охрана здания договор 2 71760 0,7 0,000 295326,72 5,76
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Отопление помещения Договор 2 71760 0,7 0,000 243719,4 4,75

ИТОГО 32,92
Таким образом, N_iбаз^СНИ=32,92 руб.
7. Затраты на приобретение услуг связи для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование по-
казателя объема

Показатель 
объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественного 

комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 
руб. в месяц

Временные 
характеристи-
ки (месяцев)

Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

4. Услуги связи

Абонентская 
связь

количество номе-
ров, ед. 3 71760 0,7 0,000 552 12 0,12

Интернет
количество кана-
лов, ед 2 71760 0,7 0,000 3000 12 0,6

ИТОГО 0,72
Таким образом, N_iбаз^УС=0,72 руб.
8. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги;

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 

использования 
имущественно-
го комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб

Временные 
характери-

стики
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

5. Транспортные услуги

Оплата разовых ус-
луг пассажирских 
перевозок при про-
ведении совещания

количество разо-
вых услуг, ед. 2 71760 0,7 0,000 500 2 0,01

ИТОГО 0,01
Таким образом, N_iбаз^ТУ=0,01 руб.
9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема

Показатель 
объема (коли-

чество)

Общее полезное время 
использования имуще-
ственного комплекса

Время использования иму-
щественного комплекса на 

1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Директор
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 331 960,8 3,23

Зам.директора
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 232 288,5 2,26

ИТОГО 5,49
Таким образом, N_iбаз^ОТ2=5,49 руб.
10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное время 
использования имуще-
ственного комплекса

Время использования иму-
щественного комплекса на 

1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

канцтовары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 2000 0,01

хоз.товары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 4000 0,03

подписка сумма в год 1 71760 0,7 0,000 20 000 0,19

ИТОГО 0,23
Таким образом, N_iбаз^ПНЗ=0,23 руб.
11. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
N_iбаз^общ=N_iбаз^КУ+N_iбаз^СНИ+N_iбаз^СОЦДИ+N_iбаз^УС+N_iбаз^ТУ+N_iбаз^ОТ2+N_iбаз^ПНЗ =79,14 руб.

Услуга по  предоставлению  библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотеч-
ных фондов, не касающихся авторских прав 520,43 руб.

Раздел 2. Расчет корректирующих коэффициентов

2.1. Расчет территориального корректирующего коэффициента:
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Наименование госу-
дарственной услуги 

Наименование 
субъекта РФ 

Базовый норматив затрат

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата в целом 
по экономике по субъекту 
Российской Федерации, на 
территории которого ока-
зывается услуга, в 2017 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в целом по экономике по субъ-
екту Российской Федерации, 
данные по которому использо-
вались для определения базо-
вого норматива затрат, в 2017 

Террито-
риальный 
корректи-
рующий ко-
эффициент 
на оплату 
труда ИТОГО ОТ1 КУ СНИ

Услуга по предостав-
лению библиографи-
ческой информации 
из государственных 
библиотечных фон-
дов и информации 
из государственных 
библиотечных фон-
дов, не касающихся 
авторских прав рп.Качуг 520,43 167,75 72,14 32,92 29 030,0 29 030,3 1

Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с нату-

ральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого оказывается услуга, руб.

Территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого 

имущества

10 11=10/(5+6)

72,14 0,68

Раздел 3. Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги

Наименование государственной услуги

Условие, отра-
жающее специ-
фику услуги

Наименование 
субъекта РФ, на 

территории которого 
оказывается услуга

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб.

Отраслевой 
корректирую-
щий коэффи-

циент

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

Нормативные 
затраты на 

оказание i-ой 
услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6

Услуга по  предоставлению библиографи-
ческой информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов, не 
касающихся  авторских прав

В стационар-
ных условиях рп.Качуг 520,43 1 0,68 353,892

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по организации и проведении культурно-массовых мероприятий (показатель объема - 1 посещение)

Раздел 1: Расчет Базового норматива затрат
Исходные данные:
•4 363  – количество посещений  на массовых мероприятиях за отчетный год;
•29030,3р. – данные Мин.культуры и архивов по Иркутской области  о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры по Качуг-
скому району 2017 г.);
•71760 часов – общее полезное время использования имущественного комплекса (299 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 
8часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки – 30 человек в час);
•0,7 часа – среднее время посещения библиотеки (время использования имущественного комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм 
времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование 
ресурса 

Фактическое количество 
человеко-часов персонала, 
задействованного в процес-

се оказания услуги в год

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг

Норма трудоза-
трат на оказание 
единицы государ-
ственной услуги 
(человеко-часов)

Стоимость 1 
чел. – часа, 

руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7=5*6 8

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Библиотекарь 5922 4363 0,737 255,47 188,21

255,47= 29030,3руб* 
12мес* 1,302(начисления 
на ФОТ)/ 1775,4рабочих 

часов в год

Расчет произведен на 
основе суммарного коли-
чества человеко-часов и 
количества посетителей 
(данные управленческой 

отчетности)

2 Методист 1974 4363 0,452 255,47 115,58

ИТОГО оплата труда 303,79
0,7 часа – среднее время посещения библиотеки, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в ока-
зании услуги.
Таким образом, N_iбаз^ОТ1=303,79
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2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной  услуги материальных запасов и особо ценного движи-
мого имущества

№ п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное ко-
личество ресурса 

материального 
запаса/основного 

средства (шт)

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг Норма (шт.)

Срок полезно-
го использова-

ния, лет
Цена единицы 

ресурса, руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной  услуги

1 Бумага офисная 2 4363 0,004 1 280 0,12

Расчет произ-
веден на осно-
ве суммарного 

количества 
используемых 
мат.запасов/
основных 
средств и 

количества 
посетителей 

(данные управ-
ленческой 

отчетности)

2 Стулья 10 4363 0,002 1 520 0,19

3 Оф.кресла 3 4363 0,001 5 7000 1,16

4 Картридж 2 4363 0,004 1 950 3,8

5 Ручка 2 4363 0,004 1 12 0,04

6 Стол 2 4363 0,004 1 9150 3,66

7 Стеллаж 2 4363 0,004 1 8818,88 3,52

8 Сканер 1 4363 0,002 1 5140 1,02

9 ИБП 1 4363 0,002 1 12081 2,41

10 МФУ 1 4363 0,002 1 25000 5

11 Канон 1 4363 0,002 1 12858 2,57

12 Компьютеры 3 4363 0,006 5 41365 4,96

ИТОГО мат.запасы/основные средства 23,45

3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

№ п/п

Наименование 
(вид матери-

ального запаса/
основного сред-

ства)

Нормативное 
количество 
ресурса ма-
териального 
запаса/основ-
ного средства 

(шт)

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых 

услуг Норма (шт.)

Срок полезно-
го использо-

вания
Цена единицы 

ресурса, руб
Нормативные 

затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

1 Вода питьевая 1000 4363 0,2 1 25 5

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используе-
мых иных ресурсов и 

количества посетителей 
(данные управленческой 

отчетности)

ИТОГО иные ресурсы 5
Всего нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием  332,24
5. Затраты на коммунальные услуги для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное 
время исполь-

зования имуще-
ственного ком-

плекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 
1 кВт час. 7765 71760 0,7 0,076 3 0,22

Теплоэнергия Гкалл. 34,26 71760 0,7 0,000 2976,46 0,99

Теплоэнергия 
газовая Гкалл. 841,42 71760 0,7 0,008 4698,79 38,56

ИТОГО 39,77

Таким образом, N_iбаз^КУ   39,77руб.
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6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Наименование ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 
использова-
ния имуще-
ственного 
комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслужива-
ние и регламентно-про-
филактический ремонт 
систем охранно-тревож-
ной сигнализации

количество 
устройств, ед. 1 71760 0,7 0,000 68617,8 0,66

Проведение текущего 
ремонта

площадь здания, 
планируемая к 
проведению те-
кущего ремонта 
(кв.м.) 30 71760 0,7 0,000 35700 10,4

Содержание прилегаю-
щей территории договор 1 71760 0,7 0,000 52485,95 0,51

Обслуживание и уборка 
помещения договор 4,5 71760 0,7 0,000 236 186,1 10,36

Вывоз дров куб.м. 100 71760 0,7 0,001 500 0,48

Охрана здания договор 2 71760 0,7 0,000 295326,72 5,76

Отопление помещения Договор 2 71760 0,7 0,000 243719,4 4,75

ИТОГО 32,92
Таким образом, N_iбаз^СНИ=32,92 руб.
7. Затраты на приобретение услуг связи для муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование пока-
зателя объема

Показатель 
объема

Общее по-
лезное время 
использова-
ния имуще-
ственного 
комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 
руб. в месяц

Временные 
характеристи-
ки (месяцев)

Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

4. Услуги связи

Абонентская 
связь

количество номеров, 
ед. 3 71760 0,7 0,000 552 12 0,12

Интернет
количество каналов, 
ед 2 71760 0,7 0,000 3000 12 0,6

ИТОГО 0,72
Таким образом, N_iбаз^УС=0,72 руб.
8. Затраты на приобретение транспортных услуг для муниципальной услуги;

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее по-
лезное время 
использова-
ния имуще-
ственного 
комплекса

Время исполь-
зования иму-
щественного 
комплекса на 
1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб

Временные 
характери-

стики
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

5. Транспортные услуги

Оплата разовых 
услуг пассажирских 
перевозок при про-
ведении совещания

количество разо-
вых услуг, ед. 2 71760 0,7 0,000 500 2 0,01

ИТОГО 0,01
Таким образом, N_iбаз^ТУ=0,01 руб.
9. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема

Показатель 
объема (коли-

чество)

Общее полезное время 
использования имуще-
ственного комплекса

Время использования 
имущественного ком-
плекса на 1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7
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6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Директор
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 331 960,8 3,23

Зам.директора
фонд оплаты 
труда 1 71760 0,7 0,000 232 288,5 2,26

ИТОГО 5,49
Таким образом, N_iбаз^ОТ2=5,49 руб.
10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги

Наименование 
ресурса

Наименование 
показателя 

объема
Показатель 

объема

Общее полезное время 
использования имуще-
ственного комплекса

Время использования 
имущественного ком-
плекса на 1 посещение

Норма ресур-
са на единицу 

услуги
Тариф (Цена), 

руб
Плановые 
затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

канцтовары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 2000 0,01

хоз.товары сумма в год 1 71760 0,7 0,000 4000 0,03

подписка сумма в год 1 71760 0,7 0,000 20 000 0,19

ИТОГО 0,23
Таким образом, N_iбаз^ПНЗ=0,23 руб.
11. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
N_iбаз^общ=N_iбаз^КУ+N_iбаз^СНИ+N_iбаз^СОЦДИ+N_iбаз^УС+N_iбаз^ТУ+N_iбаз^ОТ2+N_iбаз^ПНЗ =79,14 руб.
Услуга по организации массовых мероприятий411,48 руб.

Раздел 2. Расчет корректирующих коэффициентов
2.1. Расчет территориального корректирующего коэффициента:

Наименование 
государствен-

ной услуги 
Наименование 
субъекта РФ 

Базовый норматив затрат
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в целом по экономике по субъ-
екту Российской Федерации, на 
территории которого оказыва-
ется услуга, в 2017 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в целом по экономике по субъ-
екту Российской Федерации, 
данные по которому использо-
вались для определения базо-
вого норматива затрат, в 2017 

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент на 
оплату труда ИТОГО ОТ1 КУ СНИ

Услуга по 
проведению 
культурно-мас-
совых меро-
приятий рп.Качуг 411,48 303.79 72,14 32,92 29 030,0 29 030,3 1

Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого иму-
щества, необходимого для выполнения государственного задания, определяе-

мыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные 
услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается 

услуга, руб.
Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 

услуги и на содержание недвижимого имущества

10 11=10/(5+6)

72,14 0,68
Раздел 3. Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги

Наименование госу-
дарственной услуги

Условие, отра-
жающее специ-
фику услуги

Наименование субъекта РФ, 
на территории которого ока-

зывается услуга

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб.

Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

Нормативные затра-
ты на оказание i-ой 

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6

Услуга по проведе-
нию культурно-мас-
совых мероприятий

В стационар-
ных условиях рп.Качуг 411,48 1 0,68 279,806

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую програм-
му «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»

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

 На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №  
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,   Постановления 
Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 271-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении и расходовании из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школь-
ных перевозок и ежедневного подвоза   обучающихся к месту обучения и 
обратно», Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утверждённое 
постановлением администрации    муниципального      района от 23 де-
кабря 2010 года № 128,  руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» утверждённую 
постановлением администрации муниципального района от 7  октября  
2015  года  № 106, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий» согласно 
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Приложения № 1.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заме-
стителем мэра муниципального района  А.А. Коротневым. 

Мэр муниципального района                                                           Т.С. Кириллова
№ 50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от «__» _______ 2017 г. № __

4. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия
Срок испол-

нения Объем финансирования, тыс. руб.
Ответственный испол-

нитель

всего в том числе по годам:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

Обучение водителей школьных 
автобусов по 20-ти часовой про-
грамме переподготовки 2016-2018 гг. 3 года 20 20 20

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

2.
Получение обязательного стра-
хового полиса ОСАГО 2016-2018 гг. 3 года 61,4 150 150

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

3.

Прохождение школьными авто-
бусами ТО и получение диагно-
стических карт 2016-2018 гг. 3 года 52,95 55 55

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

4.
Содержание школьных автобу-
сов (приобретение запчастей) 2016-2018 гг. 3 года 417,25 500 500

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

5.

 Получение обязательного пси-
хиатрического освидетельство-
вания 2017 г. 1 год - 8 -

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

6.

Софинансирование на приобре-
тение школьного автобуса 2017-2018 гг. 2 года - м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский отдел обра-
зования, ФУ, образова-
тельные организации

МКОУ Бутаковская СОШ 2017 г. 1 год - 93 1410 - -

Качугский отдел об-
разования, ФУ, МКОУ 
Бутаковская СОШ

МКОУ Бирюльская СОШ 2017 г. 1 год - 87 1410 - -

Качугский отдел об-
разования, ФУ, МКОУ 
Бирюльская СОШ

МКОУ Харбатовская СОШ (2 
автобуса) 2018 г. 1 год - - - 180 2820

Качугский отдел об-
разования, ФУ, МКОУ 
Харбатовская СОШ

180 2820 180 2820

3000 3000

913 2820 905 2820

ИТОГО: 2016-2018 гг. 3 года 551,6 3733 3725 8009,6

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время в образовательных организациях

«03» апреля 2017 г.                  р.п. Качуг

В целях  обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с днев-
ным пребыванием, руководствуясь ведомственной целевой программой 
«Организация отдыха,  оздоровление  и  занятости  детей  и  подростков  
в Качугском районе на 2017 -2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального  района от 27 февраля  2017 года  № 37, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Открыть 01 июня 2017 года лагеря с дневным пребыванием детей (да-
лее – ЛДП) в образовательных организациях для учащихся от 7 до 15 лет 
включительно с общим количеством 700 человек на базе следующих об-
щеобразовательных организаций:
1)Ангинская СОШ – 40 человек;
2)Белоусовская ООШ – 30 человек;

3)Бирюльская СОШ – 64 человека;
4)Верхоленская СОШ – 50 человек;
5)Манзурская СОШ – 60 человек;
6)Качугская СОШ № 1 – 180 человек;
7)Качугская СОШ № 2 – 70 человек;
8)Харбатовская СОШ –  60 человек;
9)Залогская ООШ – 25 человек;
10)Большетарельская ООШ – 31 человек;
11)Вершина-Тутурская ООШ – 25 человек;
12)Бутаковская СОШ – 40 человек;
13)Малоголовская ООШ – 25 человек.
2.Определить продолжительность сезона в ЛДП 21 календарный день:            
21 июня 2017 года – закрытие сезона.
3.Определить время пребывания детей в ЛДП с 08 часов 30 минут до 14 
часов 30 минут.
4.Организовать в ЛДП двухразовое питание детей на базе школьных сто-
ловых из расчета 117 рублей в день на каждого ребенка.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.   
6.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя мэра муниципального района А.А.Коротнева.

Мэр муниципального района            Т.С. Кириллова 

№ 55
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую про-
грамму

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

«05» апреля 2017 г.                           р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального района от 14 
ноября 2016 года № 212, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 
4 «Перечень мероприятий», раздел 6 «Оценка социально-экономической 
эффективности программы» в новой редакции, согласно приложениям № 
1, № 2, № 3. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района А.А. Коротнева. 

Мэр муниципального района                                                 Т.С. Кириллова

№ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «05» апреля 2017 г. № 57     

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетно-
го планирования

Отдел образования Администрации муниципально-
го района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

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

Цели и задачи ве-
домственной целе-
вой программы  

Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и соблюде-
ние санитарно-гигиенических требований в образо-
вательных организациях. 

Задачи: 

1.обеспечение необходимых санитарно-гигиениче-
ские условий пребывания обучающихся в образова-
тельных организациях;

1.     поддержание технического состояния зданий

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищённости 
объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных организаций 
мебелью и оборудованием.

Целевые показате-
ли ведомственной 
целевой программы 

1. Количество реконструированных объектов.

2.Количество зданий, сооружений, в которых прове-
ден капитальный ремонт.

3.Количество отремонтированных котельных и ин-
женерных сетей.

4.Количество зданий образовательных организаций, 
в которых проведён текущий ремонт.

5.Количество образовательных организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реализации 
ведомственной це-
левой программы

2017-2019 годы

Объемы и источни-
ки финансирования

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

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. – 618958,635 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 г. – 128087,199 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 23974,429 тыс. руб.,

о.б. 104112,77 тыс. руб.; 

2018 г. – 36550,436 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 9202,336 тыс. руб., 

о.б. 27348,10 тыс. руб.;

2019 г. – 454321,00 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 26821,00 тыс. руб.,

о.б. 427500,00 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации ведом-
ственной целевой 
программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов зданий обще-
образовательных организаций. 

3.Проведение капитальных ремонтов оборудования 
в котельных и инженерных сетях образовательных 
организаций.

4.Проведение текущих ремонтов в зданиях общеоб-
разовательных организаций.

5.Монтаж видеонаблюдения в образовательных ор-
ганизациях.

6.Приобретение в общеобразовательные организа-
ции оборудования и мебели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «05» апреля 2017 г. № 57            

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

 Наименования мероприятия

                                        Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Разработка и экспертиза 
ПСД:

1500 1500 - 500 500 - 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

500 500 - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ 
(спортивный зал)

500 500 - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 
(спортивный зал)

500 500 - - - - - - -

МКДОУ  детский сад 
«Колосок» с. Анга

- - - - - - 500 500 -

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

- - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ 
(спортивный зал)

- - - - - - 500 500 -

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

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

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

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

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

- - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

- разработка ПСД -      - - - - - - - -

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

- - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт 
зданий, сооружений 

74823,4 7285,5 67537,9 29403,52 2055,42 27348,1 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 29039,9 1452 27587,9 - - - - - -

- строительный контроль 621,5 621,5 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 21000 1050 19950 28787,47 1439,37 27348,1 - - -

- строительный контроль 449,4 449,4 - 616,05 616,05 - - - -

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

1500 1500 - - - - - - -

- экспертиза достоверности 
сметной стоимости

20 20 - - - - - - -

- строительный контроль 30 30 - - - - - - -

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

21052,6 1052,6 20000 - - - - - -

- разработка ПСД 950 950 - - - - - - -

- экспертиза достоверности 
сметной стоимости

160 160 - - - - - - -
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4. Капитальный ремонт 
оборудования в котельных 
и инженерных сетях

14865 1287 13578 - - - - - -

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

2000 140 1860 - - - - - -

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

5400 378 5022 - - - - - -

- разработка ПСД 100 100 - - - - - - -

- экспертиза достоверности 
сметной стоимости

50 50 - - - - - - -

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

5800 406 5394 - - - - - -

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

1400 98 1302 - - - - - -

- разработка ПСД 100 100 - - - - - - -

- экспертиза достоверности 
сметной стоимости

15 15 - - - - - - -

5. Текущий ремонт: 10417,925 10417,925 - 3609 3609 - 2661 2661 -

МКОУ Манзурская 
СОШ (горячее, холодное 
водоснабжение, 
канализация, ремонт 
крыши, частичная замена 
чугунных радиаторов. В 
структурном подразделении 
Полосковской НОШ замена 
трубопроводов, изготовление 
и монтаж ёмкости системы 
отопления. В структурном 
подразделении Аргунской 
НОШ  частичный ремонт 
котлов, гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта)

850 850 - 150 150 - 270 270 -

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

240 240 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 1050 1050 - 99 99 - 99 99 -

ремонт кровли гаража 750 750 99 99 - 99 99 -

ремонт системы отопления 
разработка ПСД

250 250 - - - - - - -

50 50 - - - - - - -

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

250 250 - - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ (частичная замена, 
трубопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт 
наружных газоходов, ремонт 
дымососов гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта)   

99 99 - 99 99 - 99 99 -
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МКОУ Верхоленская СОШ  
(замена внутреннего и 
наружного трубопровода 
канализации с установкой 
унитаза, устройство 
перегородок в туалетах, 
установка душевых кабин, 
замена эл. проводки в 
интернате. Установка 3-х 
секционных ванн в столовой. 
Перепланировка учебного 
кабинета начальных классов, 
замена эл. проводки в 
мастерских, гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёт).

450 450 - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Бирюльская СОШ 
(демонтаж, обследование, 
ремонт дымовой трубы, 
монтаж, ремонт 
артезианской скважины 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта)

150 150 - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ (ремонт печей, крыши, 
полов, электропроводки)

550 550 - 250 250 - 99 99 -

МКОУ Качугская СОШ № 1 
(основное здание) (ремонт 
кровли, замена линолеума)

276,025 276,025 - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (НОШ) 
(ремонт кровли)

266,9 266,9 - - - - - - -

МКОУ Ангинская 
СОШ (ремонт крыши, 
полов из влагостойкого 
противоударного материала, 
в столовой, облицовка 
плиткой стен в пищеблоке)

600 600 - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ Бирюльский детский 
сад «Солнышко» (ремонт 
водонапорной башни, замена 
артезианского погружного 
насоса, устройство 
межкомнатной двери, замена 
окон на пластиковые в 
физкультурном зале – 10 шт., 
утепление некачественно 
установленных пластиковых 
окон-10шт., частичная 
замена эл.проводки 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта)

350 350 - 150 150 - 99 99 -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк» 
(частичный ремонт септика, 
частичный ремонт полов в 
пищеблоке, частичная замена 
трубопроводов наружных 
магистральных тепловых 
сетей гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта)

340 340 - 180 180 - 99 99 -

МКДОУ Полосковский д/
сад (частичный ремонт  
наружных тепловых сетей, 
устройство прачечной, 
замена оконных рам на 
пластиковые, замена 
межкомнатных и входных  
дверей, ремонт крыши и 
потолочного перекрытия)

450 450 - 250 250 - 99 99 -
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МКДОУ Харбатовский 
детский сад (ремонт 
крыши, полов, устройство  
перегородки, установка 
вентиляции в пищеблок, 
изготовление и установка 
металлической ёмкости 
для бытовых отходов, 
ремонт внутренней системы 
отопления,, замена окон на 
пластиковые)

650 650 - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка» 
(частичный ремонт 
внутренней системы 
отопления)

99 99 - 99 99 - 50 50 -

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

620 620 - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. Аргун 
(устройство тамбура у 
запасного выхода, ремонт 
крыши пищеблока, монтаж 
дополнительного чугунного 
радиатора,  частичный 
ремонт ограждения, 
устройство навеса для сушки 
ковров, белья)

250 250 - - - - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад  (замена 
окон на пластиковые с 
северной стороны здания, 
ремонт ограждения, 
демотаж дымовой трубы, 
обследование частичный 
ремонт, монтаж дымовой 
трубы гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта)

250 250 - 300 300 - 180 180 -

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

99 99 - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский детский 
сад (ремонт пищеблока)

230 230 - 99 99 - 99 99 -

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

99 99 - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский сад 
«Колосок»  д. Тимирязево 
(ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия 
и полов  с устройством 
фундамента под водогрейный 
котёл в пищеблоке, замена 
окон с северной стороны  на 
пластиковые, ремонт полов 
в спортзале, замена входных 
дверей)

99 99 - 240 240 - 99 99 -

МКДОУ Исетский детский 
сад (ремонт крыши, 
устройство прачечной, 
замена полов в спальной 
комнате, замена окон на 
пластиковые, устройство 
веранды, установка раковин, 
установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке) 

670 670 - 99 99 - 99 99 -
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МКДОУ Корсуковский 
детский сад (ремонт 
котельной с заменой котла и 
котельно-вспомогательного 
оборудования, установка 
раковин, установка 
вытяжной вентиляции 
в пищеблоке, монтаж 
стеклопакетов с северной 
стороны, ремонт 
ограждения)

450 450 - 99 99 - 99 99 -

Качугский отдел образования 
(ремонт крыши, ремонт 
полов, ремонт внутренней 
системы отопления, 
установка пластиковых окон, 
установка теплого туалета)

680 680 - 300 300 - 250 250 -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 
(ремонт утепления крыши)

100 100 - - - - - - -

МКУ ДО «Дом творчества»и 
(текущий ремонт, установка 
пластиковых окон, ремонт 
крыльца, ремонт пола в 
фойе)

200 200 - 100 100 - 100 100 -

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

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. Аргун

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

7. Приобретение мебели для 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

990,6 990,6 - 651,916 651,916 - 649 649 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

18,8 18,8 - 36 36 - 600 600 -

рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - 36 36 - - - -

демонстрационные столы 
для кабинетов химии и 
физики

16,8 16,8 - - - - - - -

вытяжной шкаф для 
кабинета химии

2 2 - - - - - - -

приобретение мебели 
соответствующей росто-
возрастным особенностям 
учащихся

- - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - 159,916 159,916 - 20 20 -

рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

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

столовая мебель в обеденный 
зал, табуреты для стола

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

специальный 
демонстрационный стол в 
кабинет химии

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

двери для кабин в санузлах - - - - - - 20 20 -

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

стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - - - - 25 25 -

вытяжной шкаф для 
кабинета химии

- - - - - - 2 2 -

МКОУ Бирюльская СОШ: 795 795 - 168 168 - - - -

рабочие столы и стулья 
(кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - 168 168 - - - -
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росто-возрастная мебель в 
начальные классы 

600 600 - - - - - - -

столовая мебель в обеденный 
зал

195 195 - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - 144 144 - 2 2 -

стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом

- - - 144 144 - - - -

вытяжной шкаф для 
кабинета химии

- - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - 33 33 - - -

(стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

- - - 33 33 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: 15 15 - 68 68 - - - -

(стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

15 15 - - - - - - -

демонстрационный стол в 
кабинеты химии 

- - - 40 40 - - - -

мебель регулируемая в 
начальные классы

- - - 28 28 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ: (рабочие столы и 
стулья (кресла) в кабинет 
информатики с подъёмно-
поворотным механизмом)

- - - 43 43 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад: (замена 
перьевых подушек, замена 
входных дверей)

53 53 - - - - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: 
(приобретение детского 
постельного белья)

13 13 - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 
(приобретение детских 
подушек)

8,8 8,8 - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево: 
(приобретение постельного 
белья, полотенец) 

12 12 - - - - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад: (приобретение 
столовой мебели)

25 25 - - - - - - -

МКДОУ Полосковский 
детский сад: (приобретение 
мебели)

50 50 - - - - - - -

8. Приобретение оборудования 
для общеобразовательных 
организаций Качугского 
района

1241,8 1241,8 - 386 386 - 11 11 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

34,2 34,2 - 50 50 - - - -

приобретение не менее двух 
комплектов столовой посуды 
в пищеблок 

12 12 - - - - - - -

приобретение 
технологическое 
оборудование 

- - - 50 50 - - - -

пищеблок оборудовать 
приточно-вытяжной 
вентиляцией

6 6 - - - - - - -

приобрести три умывальника 
с подогревом

15 15 - - - - - - -
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Приобрести гигрометр 1,2 1,2 - - - - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: 105,4 105,4 - 26 26 - - - -

фильтр для очистки 
питьевой воды в пищеблок

100 100 - - - - - -

сифон(2) - - - 6 6 - - - -

водонагреватель - - - 20 20 - - - -

умывальники в обеденный зал 2,4 2,4 - - - - - - -

смесители 3 3 - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: 46 46 - 34 34 - 11 11 -

приобретение посуды и 
стеллажей для сушки посуды 
в пищеблок

- - - 34 34 - - - -

установка рукомойников, 
софиты 

46 46 - - - - - - -

холодильное устройство - - - - 11 11 -

МКОУ Бутаковская СОШ: 13 13 - 23 23 - - - -

диспенсеры 4 шт., пылесос в 
интернат 

- - - 23 23 - - - -

софиты 3 шт., два 
комплекта столовой посуды

13 13 - - - - - - -

МКОУ Большетарельская 
ООШ: (приобретение 
компьютеров)

- - - 70 70 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ: 12 12 - 42 42 - - - -

софиты - - - 42 42 - - - -

приобретение 
трёхсекционной ванны для 
мытья посуды 

12 12 - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ: 13 13 - 9 9 - - - -

приобретение посуды для 
кухни 

13 13 - - - - - - -

замена плафонов в кабинете 
химии

- - - 9 9 - - - -

МКДОУ Исетский детский 
сад: (раковины для мытья 
рук, пищеблок оборудовать 
приточно-вытяжной 
вентиляцией, приобретение 
стиральной машинки, 
металлического ящика под 
мусор)

55 55 - - - - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»: 
(приобретение унитазов 
для взрослых, раковины 
со смесителем, столовой 
посуды, металлического 
ящика под мусор, замена 
люминесцентных ламп, 
заменить разделочные доски 
в пищеблоке)

98,8 98,8 - - - - - - -

МКДОУ ДС «Сказка»: 
(приобретение столовой 
посуды, обновить 
спортивный инвентарь, 
приобрести морозильную 
камеру, металлический ящик 
под мусор)

33 33 - - - - - - -



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

147

МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»: 
(приобретение пылесоса, 
холодильной камеры, 
рециркуляторов (2 шт.), 
утюга, столовой посуды)

56 56 - - - - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад:  
(приобретение унитазов 
для детей, дополнительных 
светильников, 
водонагревателя, 
металлического ящика под 
мусор) 

111 111 - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик»: 
(приобретение 
рециркулятора, крышек 
для песочницы ёмкости для 
замачивания посуды в период 
карантина, замена пусковых 
средств у ламп в коридорах)

9,9 9,9 - - - - - - -

МКДОУ детский сад с. 
Харбатово: (приобретение 
приточно-вытяжной 
вентиляцией, 2-х 
цельнометаллических столов)

33 33 - - - - - - -

МКДОУ ДС д. 
Полосково: (приобретение 
компьютерной техники, 
уличного освещения по 
периметру территории 
детского сада) 

30 30 - 2 2 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: 
(приобретение ламп дневного 
света, плафонов, столовой 
посуды, мягкого инвентаря, 
электронагревателя) 

100 100 - - - - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: 
(приобретение электрической 
мясорубки, утюга, 
радиаторов)

55,5 55,5 - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 
(приобретение стиральной 
машины, кухонной и столовой 
посуды, детских унитазов, 
металлического ящика под 
мусор, люминесцентных 
ламп)

55 55 - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево: 
(обустройство детской 
площадки)

15 15 - - - - - - -

МКДОУ ДС «Колосок» 
с. Анга : (приобретение 
детских сиденьев к 
унитазам, водонагревателей 
(3 шт.), смесителей (9 шт.), 
цельнометаллических столов 
(3 шт.), диспансеров для 
хранения столовых приборов, 
кафельной плитки для 
прачечной (пол) и  пищеблока 
(стены, пол))

86 86 - - - - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ:

180 180 - 100 100 - - - -

приобретение спортивного 
инвентаря 

180 180 - - - - - - -

приобретение компьютерной 
техники

- - - 100 100 - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ: 

90 90 - 30 30 - - - -

приобретение спортивного 
инвентаря 

90 90 - - - - - - -



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

148

приобретение компьютерной 
техники

- - - 30 30 - - - -

МКУ ДО «Дом творчества»: 
и(приобретение плафонов в 
актовый зал)

10 10 - - - - - - -

ИТОГО: 128087,199 23974,429 104112,77 36550,436 9202,336 27348,1 454321 26821 427500

128087,199 36550,436 454321

618958,635

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «05» апреля 2017 г. № 57   

6. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:
1. реконструкция объектов;
2. проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций;
3. проведение капитальных ремонтов оборудования в котельных и инженерных сетях общеобразовательных организациях;
4. проведение текущих ремонтов в зданиях общеобразовательных организаций;
5. монтаж видеонаблюдения в образовательных организациях;
6. приобретение в общеобразовательные организации оборудования и мебели.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

     Единица 
измерения 

Значение целевого показателя

До реализации В результате реали-
зации       

в том числе по годам

(2013-2016 гг.) 2017 год 2018 год 2019 год

1 Реконструкция 
объектов

объекты В 2016 году была начата 
реконструкция спортив-

ного зала 

Проведена реконструк-
ция следующих объек-
тов: 

1). Спортивный зал - 1). МКОУ КСОШ № 
1 (здание начальной 
школы) в п. Качуг

МКОУ Ангинская СОШ 
(переустройство спор-

тивного зала Ангинской 
СОШ) Иркутская об-

ласть, Качугский район, 
с. Анга, ул. Школьная, 

40)

1). Спортивный зал МКОУ Ангинская 
СОШ (переустрой-
ство спортивного зала 
Ангинской СОШ) 
Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Анга, ул. Школьная, 
40);

МКОУ Ангинская СОШ 
(переустройство спор-
тивного зала Ангинской 
СОШ) Иркутская об-
ласть, Качугский район, 
с. Анга, ул. Школьная, 
40);

2). МКОУ КСОШ № 1 
(здание начальной шко-
лы)  в п. Качуг

2 Капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений 

здания Проведены капитальные 
ремонты, в следующих 
зданиях: 

Капитальный ремонт в 
общеобразовательных 
организациях:

1). МКОУ 
Бирюльская СОШ; 

1). МКОУ 
Харбатовская 
СОШ;

-

1). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

1). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

2). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик» 
(выборочный ка-
питальный ремонт 
– устройство тёплых 
полов);

2).  МКДОУ 
Качугский детский сад 
«Кораблик»;

2). МКОУ Харбатовская 
СОШ;

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

3). МКОУ Ангинская 
СОШ;

3). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» (выбо-
рочный капитальный 
ремонт – устройство 
тёплых полов);

4). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

4). МКОУ КСОШ № 
1(здание основной шко-
лы) в п. Качуг.

5). МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» 

д. Аргун.
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3 Капитальный 
ремонт обо-
рудования в 
котельных и 
инженерных 
сетях

котельные Проведен капитальный 
ремонт котельного, 
котельно-вспомогатель-
ного оборудования в 
котельных и инженер-
ных сетях в следующих 
образовательных орга-
низациях:

Капитальный ремонт 
наружных инженер-
ных сетей: 1). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка» (капи-
тальный ремонт тепло-
вых сетей);

1). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка» 
(капитальный ремонт 
тепловых сетей );

- -

1)    . МКОУ Ангинская 
СОШ;

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

2). МКОУ КСОШ №1 

2)    . МКОУ 
Бутаковская СОШ;

3) МКОУ Бирюльская 
СОШ (кап. ремонт ко-
тельной, котельного и 
котельно-вспомогатель-
ного оборудования ко-
тельной);

(кап. ремонт котель-
ной, котельного и ко-
тельно-вспомогатель-
ного оборудования 
котельной);

3)    . МКОУ КСОШ 
№ 1;

4). МКОУ Белоусовская 
ООШ 

3) МКОУ Бирюльская 
СОШ (кап. ремонт ко-
тельной, котельного 
и котельно-вспомога-
тельного оборудова-
ния котельной);

4)    .  МКОУ 
Белоусовская ООШ;

(кап. ремонт котельной 
и котельно-вспомога-
тельного оборудования 
котельной).

4). МКОУ 
Белоусовская ООШ 

5)    . МКДОУ детский 
сад д. Литвиново;

(кап. ремонт котель-
ной и котельно-вспо-
могательного обору-
дования котельной).

6)    . МКОУ Манзурская 
СОШ (структур-
ное подразделение 
Полосковская НОШ);

7)    . МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. Анга;

8)    . МКОУ Залогская 
ООШ;

9)    . МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»

4 Текущий ре-
монт 

здания Проведены текущие 
ремонты в 200 зданиях 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района  

Текущий ремонт в 350 
зданиях общеобразова-
тельных организаций 
Качугского района  

Текущий ремонт в 
50 зданиях общеоб-
разовательных орга-
низаций Качугского 
района  

Текущий ремонт в 
50 зданиях обще-
образовательных 
организаций 
Качугского района  

Текущий ремонт в 
50 зданиях общеоб-
разовательных орга-
низаций Качугского 
района  

5 Монтаж видео-
наблюдения 

здания Проведён монтаж ви-
деонаблюдения в сле-
дующих общеобразова-
тельных организациях 
Качугского района:

Установка видеона-
блюдение в МКДОУ 
детский сад «Золотой 
ключик» 

1). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» 

- -

1). МКОУ Манзурская 
СОШ; 

д. Аргун

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

4). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

7). МКОУ Ангинская 
СОШ;
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8). МКОУ Залогская 
ООШ;

9). МКОУ Харбатовская 
СОШ;

10). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

11). МКОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»;

12). МКДОУ детский 
сад 

с. Харбатово;

13). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево;

14). МКОУ 
Корсуковский детский 
сад;

15). МКДОУ детский 
сад «Сказка»;

16). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

17). МКДОУ детский 
сад «Солнышко» с. 
Бирюлька;

18). МКДОУ Исетский 
детский сад;

19). МКДОУ Малы-
Головский детский сад;

20). МКДОУ 
Манзурский  детский 
сад;

21). МКДОУ детский 
сад д. Литвинова;

22). МКДОУ детский 
сад д. Полосково;

23). МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. Анга;

24). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

25). МКОУ ДОД 
Манзурская детско-ю-
ношеская спортивная 
школа;

26). МКОУ Качугская 
СОШ № 1;

27). МКОУ Качугская 
СОШ № 2;

28). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»;

29). МКДОУ детский 
сад «Светлячок» п. 
Качуг;

30). МКДОУ 
Качугский детский сад 
«Кораблик»;

31). МКДОУ детский 
сад «Радуга»;

32). МКОУ ДОД 
Качугский Дом детского 
творчества;

33).  МКОУ ДОД 
Качугская детско-ю-
ношеская спортивная 
школа. 
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6 Приобретение 
мебели для об-
разовательных 
организаций 
Качугского 
района

здания Приобретена мебель в 
следующих общеобра-
зовательных организа-
циях Качугского района:

Приобретение мебели 
в образовательные ор-
ганизации Качугского 
района:

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1). МКОУ  1)    . МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

2). МКОУ 
Бирюльская СОШ;

Малоголовская 
ООШ;

2)    . МКОУ 

2). МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» 

2). МКОУ Ангинская 
СОШ;

3). МКОУ Залогская 
ООШ;

2). МКОУ 
Ангинская   СОШ;

Ангинская СОШ;

д. Аргун; 3). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

5). МКДОУ 
Корсуковский дет-
ский сад;

3). МКОУ 
Бирюльская 

3)    . МКОУ 

3). МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»;

4). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

6). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

 СОШ; Верхоленская СОШ;

4). МКДОУ детский сад 
«Светлячок»;

5). МКОУ Манзурская 
СОШ;

7). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

4). МКОУ 
Манзурская 

4)    . МКОУ 

5). МКДОУ Качугский 
детский сад 
«Кораблик»;

6). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

8). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д.Ти-
мирязево;

СОШ; Манзурская СОШ. 

6). МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»;

7). МКОУ Залогская 
ООШ;

9). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

5). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

7). МКДОУ ДС 
«Радуга»

8). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

10). МКДОУ 
Полосковский дет-
ский сад.

6). МКОУ 
Залогская 

9). МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад;

ООШ;

10). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

7).  МКОУ

11). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

Белоусовская 
ООШ.

12). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево;

13). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

14). МКДОУ 
Полосковский детский 
сад.

7 Приобретение 
оборудования 
для образо-
вательных 
организаций 
Качугского 
района 

Приобретено обору-
дование в следующих 
образовательных орга-
низациях Качугского 
район: 

Приобретение обору-
дования в образова-
тельные организации 
Качугского район: 

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

1) МКОУ 
Малоголовская 
ООШ;

1). МКОУ Манзурская 
СОШ.

1). МКОУ Ангинская 
СОШ;

1). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

2). МКОУ 
Бирюльская СОШ;

2)  МКОУ 
Бирюльская СОШ;

2). МКОУ Белоусовская 
ООШ;

2). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

3). МКОУ 
Манзурская СОШ;

3). МКОУ Бирюльская 
СОШ;

3). МКОУ Манзурская 
СОШ;

4). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

4). МКОУ 
Бутаковская СОШ;

4). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

4). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

5). МКОУ 
Верхоленская СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

5). МКОУ Бутаковская 
СОШ;

5). МКОУ 
Большетарельская 
ООШ;

6). МКОУ Залогская 
ООШ;

6). МКОУ 
Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

6). МКОУ Верхоленская 
СОШ;

7). МКДОУ Исетский 
детский сад;

7). МКОУ 
Залогская ООШ;

7). МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная) 
ООШ»;

7). МКОУ Залогская 
ООШ;

8). МКДОУ 
Верхоленский дет-
ский сад «Тополёк»;

8). МКДОУ ДС д. 
Полосково;

8). МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ;

8). МКДОУ Исетский 
детский сад;

9). МКДОУ ДС 
«Сказка»;

9). МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ;
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9). МКОУ Залогская 
ООШ;

9). МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»;

10). МКДОУ 
Красноярский дет-
ский сад «Берёзка»;

10). МКУ ДО 
Манзурская 
ДЮСШ.

10). МКОУ 
Малоголовская ООШ;

10). МКДОУ ДС 
«Сказка»;

11). МКДОУ 
Корсуковский дет-
ский сад;

11). МКОЛУ 
Манзурская СОШ;

11). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

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

12). МКДОУ детский 
сад «Светлячок»;

12). МКДОУ 
Корсуковский детский 
сад,

13). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

13). МКДОУ 
Качугский детский сад 
«Кораблик»;

13). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» 
д. Аргун;

14). МКДОУ ДС 

14). МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»;

14). МКДОУ детский 
сад с. Харбатово;

д. Полосково;

15).  МКДОУ ДС 
«Радуга»;

15). МКДОУ ДС 15). МКДОУ ДС 
«Радуга»;

16). МКДОУ 
Красноярский детский 
сад «Берёзка»;

д. Полосково; 16). МКДОУ 
Бирюльский детский 
сад «Солнышко»;

17). МКДОУ детский 
сад «Золотой ключик» 
д. Аргун;

16). МКДОУ ДС 
«Радуга»;

17). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

18). МКДОУ 
Верхоленский детский 
сад «Тополёк»;

17). МКДОУ ДС 
«Солнышко»;

18). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево; 

19). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево;

18). МКДОУ 
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

19). МКДОУ ДС 
«Колосок» с. Анга;

20). МКДОУ детский 
сад д. Литвинова;

19). МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево;

20). МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ;

21).МКДОУ  
Белоусовский детский 
сад «Алёнушка»;

20). МКДОУ ДС 
«Колосок» с. Анга; 

18). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ;

22). МКДОУ Исетский 
детский сад;

21). МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ;

19). МКУ ДО «Дом 
творчества».

23). МКДОУ дет-
ский сад «Сказка» с. 
Бутаково.

22). МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ;

23). МКУ ДО «Дом 
творчества».

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица изме-
рения 

Значение целевого показателя

До реализации 
(2013-2016 гг.)

В результате 
реализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество реконструированных объектов объекты 0 2 1 - 1

2 Количество зданий, сооружений, в которых проведен 
капитальный ремонт

здания 5 9 3 1 -

3 Количество отремонтированных котельных и инже-
нерных сетей

котельные 9 13 4 - -

4 Количество зданий образовательных организаций, в 
которых проведён текущий ремонт

зданий 200 350 50 50 50

5 Количество образовательных организаций зданий 35 36 1 - -

 оснащённых системой видеонаблюдения

6 Количество образовательных организаций, зданий 7 28 10 7 4

 оснащённых мебелью

7 Количество образовательных организаций, зданий 23 53 19 10 1

 оснащённых оборудованием и техникой
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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 «Утверждение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Качугский район»

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 №147-р, утвержденной Правительством Иркутской 
области «Дорожной карты» по внедрению в Иркутской области целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», Федеральными законами от  6 сентября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Утверждение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Качугский район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» от 09.июня 2017 № 06, сле-
дующие изменения:
1) в пункте 83 главы 24 раздела III слова «в течение 2 месяцев» заменить 
словами «в течение 18 дней».
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://kachug.irkobl.ru.
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района (Н.В. Макрышева).

И.о. мэраципального района                                               Н.В.Макрышева

№60

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Координационном комитете содействия занятости населения Качуг-
ского района 

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

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный комитет содействия занятости населения 
Качугского района.
2. Утвердить Положение о Координационном комитете содействия заня-
тости населения Качугского района (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 67    
Приложение к постановлению администрации муниципального района

от «20» апреля 2017 г. № 67

Положение
о Координационном комитете содействия
занятости населения Качугского района

1. Общие положения
1.1. Координационный комитет содействия занятости населения Качуг-
ского района (далее – далее Комитет) создается в соответствии со ст. 20 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19.04.1991г. № 1032-1 для выработки согласованных ре-
шений по определению и осуществлению политики занятости населения, 
разработки оперативных мер и подготовки предложений по социальной 
поддержке населения, содействию занятости граждан при возникновении 
критической ситуации на рынке труда Качугского района.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Россий-
ской Федерации, законами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования-
ми «Качугский район», а также настоящим Положением.

2. Основная цель деятельности 
Выработка согласованных предложений и рекомендаций, способствую-
щих формированию и проведению эффективной политики занятости на-
селения Качугского района.

3. Основные направления деятельности
Комитет в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и в целях содействия эффективной 
занятости населения района:
1.Рассматривает проблемы занятости населения в районе;
2.Разрабатывает предложения по предотвращению кризисных ситуаций 
на рынке труда в городском и сельских поселениях района;
3.Подготавливает предложения по разработке и реализации программ 
содействия занятости населения, с целью выработки среднесрочных и 
долгосрочных мер по стабилизации ситуации на рынке труда; при необ-
ходимости – программ краткосрочных мер по снятию социальной напря-
женности в сельских поселениях района; организации оплачиваемых об-
щественных работ на территории района с целью обеспечения временной 
занятости безработных граждан, и определения источников их финанси-
рования;
4.Вносит, при необходимости, в органы местного самоуправления предло-
жения о перенесении сроков массового высвобождения работников, свя-
занных с полной или частичной приостановкой  производства по инициа-
тиве работодателей, ликвидацией или перепрофилированием предприятий 
и другими обстоятельствами; разрабатывает рекомендации, направленные 
на содействие занятости в условиях массового высвобождения, уменьше-
ния численности увольняемых работников, обеспечения их занятости;
5.Вырабатывает рекомендации по сотрудничеству между организациями 
по проблемам рынка труда и занятости населения;
6.Информирует общественность о принимаемых мерах по обеспечению 
социальной защиты высвобождаемых работников и незанятого населения;
7.Осуществляет контроль за реализацией ведомственных целевых про-
грамм по обеспечению занятости населения.

4. Основные функции Комитета
Комитет:
1.Заслушивает представителей службы занятости, органов местного само-
управления Качугского района, работодателей, независимо от их формы 
собственности, по организации занятости населения, а также запрашивает  
у них необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетен-
ции комитета;
2.Выявляет приоритеты политики занятости с учетом экономической и 
социальной ситуации в районе, предлагает стратегические решения по их 
реализации, учитывающие возможности каждой из сторон;
3.Рекомендует наиболее эффективные средства создания и развития си-
стемы социального партнерства на уровне района и организаций в сфере 
содействия занятости населения;
4.Разрабатывает предложения по предупреждению и смягчению негатив-
ных последствий, связанных с массовым высвобождением работников, 
включая досрочный выход на пенсию;
5.Рассматривает программы занятости и вопросы финансового обеспече-
ния политики занятости;
6.Вырабатывает рекомендации по сотрудничеству между организациями 
по проблемам рынка труда и занятости населения;
7.Содействует активной политике занятости, способствующей:
- развитию системы профессионального обучения для рынка труда;
- проведению опережающей профессиональной переподготовки и иной 
поддержки работников, трудоустройство которых будет затруднено из-за 
специфики профессии или иным причинам;
- развитию малого бизнеса, предпринимательства и самозанятости;
- развитию различных форм занятости инвалидов, молодежи и других 
групп населения особо нуждающихся в социальной поддержки.

5. Порядок работы Комитета
5.1. Комитет состоит из председателя Комитета, заместителя председателя 
Комитета, секретаря Комитета и иных членов Комитета.
5.2. Состав комитета утверждается распоряжением администрации муни-
ципального района «Качугский район».
5.3. Члены Комитета работают на общественных началах.
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5.2. Комитет работает на принципах социального партнерства по плану, 
составляемому на основе предложений членов Комитета.
5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Решения Комитета носят рекомендательный ха-
рактер.
5.4. Заседания Комитета являются правомочными, если на них при-
сутствуют более половины ее членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов, при условии соблюдения кворума (не менее двух 
третей от полного состава действительных членов). По результатам рас-
смотрения оформляется протокол заседания. При необходимости решение 
Комитета рассылается заинтересованным организациям и лицам. Прото-
колы заседания хранятся у секретаря.
5.5. Председатель Комитета:
1)руководит деятельностью Комитета;
2)определяет место, дату и время проведения заседания Комитета;
3)утверждает план работы Комитета, протоколы заседаний Комитета;
4)ведет заседания комитета.
5.6. Заместитель председателя Комитета исполняет поручения предсе-
дателя Комитета и исполняет обязанности председателя Комитета в его 
отсутствии.
5.7. Секретарь Комитета:
1)формирует на основе предложений членов Комитета план работы и по-
вестку дня очередного заседания Комитета;
2)ведет протоколы заседаний Комитета;
3)готовит рабочие материалы к заседанию Комитета;
4)оформляет протоколы заседаний Комитета и осуществляет рассылку 
протоколов заседаний Комитета лицам, входящим в состав Комитета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений
     « 28» апреля  2017 г.                                                                         р.п. Качуг
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от  05 
апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статьей 54 Федерального закона от 6 октября  2003 года    № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации         от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиком отдельным видам то-
варов, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением администрации муниципального района «Качугский рай-
он»      от 25 мая 2015 года № 90 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район» и подведомственных им 
казённых учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»,             руководствуясь статьями  33, 39, 48, 81 Устава муни-
ципального образования «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В графе 7 строки 5 «Обязательного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также 
значений таких свойств и характеристик», являющегося   Приложением № 
2  к «Требованиям  к отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для муниципальных 
нужд органов местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район», структурных подразделений, включая подведом-
ственные муниципальные казённые учреждения», утвержденными  по-
становлением администрации муниципального района»Качугский район»  
от 4 июля 2016 года № 119 слова: «не более 1.3 млн» заменить словами 
«не более 1.8 млн». 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в единой информационной системе закупок, на сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова
 № 75 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого 
к реализации на территории муниципального образования «Качугский 

район» в 2017 году

 «28»  апреля 2017 г.                                                                             р.п.  Качуг
На основании  Постановления Правительства Иркутской области  от 
12.04.2017 года № 240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 
год»,  руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования 
«Качугский район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, плани-
руемый к реализации на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» следующих мероприятий:
1.1. Ремонт и монтаж оконных блоков для МКДОУ детский сад «Радуга» 
поселок Качуг – 1 256 000 рублей;
1.2. Текущий ремонт  внутренней системы отопления, водоснабжения и 
канализации  в МКОУ Манзурская СОШ село Манзурка – 2 984 000 ру-
блей;
1.3.  Приобретение мебели (кресел с подъёмно-вращающимся механиз-
мом) на сумму  500 000 рублей для образовательных организаций муници-
пального образования «Качугский район», в том числе: 
- МКОУ Малоголовская ООШ деревня Малые Голы, 
- МКОУ Ангинская СОШ село Анга,
- МКОУ Манзурская СОШ село Манзурка, 
- МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск, 
- МКОУ Белоусовская ООШ село Белоусово, 
- МКОУ Харбатовская СОШ село Харбатово, 
- МКОУ Качугская СОШ №1 поселок Качуг, 
- МКОУ Качугская СОШ №2 поселок Качуг, 
- МКОУ Вершина-Тутурская ООШ село Вершина Тутуры, 
- МКОУ Бирюльская СОШ село Бирюлька, 
- МКОУ Залогская ООШ село Залог, 
- МКОУ Бутаковская СОШ село Бутаково, 
- МКОУ Большетарельская ООШ село Большая Тарель.
           2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский 
район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интернет».

Мэр муниципального района                                      Т. С. Кириллова 
№ 85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  муниципальной программы «Оптимизация расходов 
районного бюджета муниципального образования   «Качугский район» на 

2017-2019 годы»
«17» апреля 2017 г.                                                                                       р.п. Качуг

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, 
обеспечения эффективного использования средств районного бюджета, 
оптимизации расходных обязательств муниципального образования «Ка-
чугский район», а также снижения уровня дотационности муниципаль-
ного образования «Качугский район», в соответствии с  Федеральным  
законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную  программу «Оптимизация расходов рай-
онного бюджета муниципального образования   «Качугский район»  на   
2017-2019 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
И.о. мэра  муниципального района                                              Н. В. Макрышева
№ 66

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

      Администрация муниципального района  «Качугский район» сообщает 
о том,  что  5 апреля 2017 года в 10 часов в  актовом  зале районной адми-
нистрации, расположенной  по адресу р.п. Качуг ул. Ленских Событий, 
29, прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
муниципального района от 24 марта 2017  года  № 74  « О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район».  Присутствующие на публичных слушаниях одобрили предлага-
емые изменения и дополнения и предложили их внести в Устав МО «Ка-
чугский район».  



ПРИЛЕНЬЕ МАЙ 2017г.

155

муниципального района «Качугский район»
от  «17»   апреля 2017 г. № 66    

 Муниципальная  программа
«Оптимизация расходов районного бюджета муниципального образова-

ния   «Качугский район» на 2017-2019 годы»
 Паспорт программы

Наименование 
программы

«Оптимизация расходов районного бюджета муници-
пального образования   «Качугский район» на 2017-2019 
годы»

Цели програм-
мы

1.Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети 
и расходов на муниципальное управление.

2.Оптимизация численности работников бюджетной сфе-
ры.

3.Запрет на установление, начиная с 2017 года, расход-
ных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными Законами, Законами Иркутской области к 
полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального образования «Качугский район».

4.Выработка и использование новых механизмов, на-
правленных на оптимизацию бюджетных средств, а 
также повышение эффективности их расходования и ис-
пользования муниципального имущества.

Задачи про-
граммы

- недопущение снижения налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета МО «Качугский район»;

- повышение эффективности управления собственно-
стью МО «Качугский район»;

- запрет на увеличение численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления МО 
«Качугский район» за исключением тех случаев, когда 
в результате принятия Федеральных Законов и (или)  
Законов Иркутской области происходит увеличение ко-
личества полномочий по решению вопросов местного 
значения, исполняемых органами местного самоуправле-
ния муниципального района;

- запрет на установление, начиная с 2017 года, расход-
ных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными Законами, Законами Иркутской области к 
полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального образования «Качугский район»;

- перераспределение и сосредоточение ресурсов на реше-
нии приоритетных для МО «Качугский район» вопросов;

- повышение эффективности расходов бюджета муни-
ципального образования через экономию бюджетных 
средств за счёт сокращения или отказа от некоторых ви-
дов второстепенных и избыточных расходов.

Сроки реа-
лизации про-
граммы 2017-2019 годы

Объёмы и 
источники фи-
нансирования Без финансирования

1.Необходимость разработки и реализации Программы
Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
«Качугский район» (далее – бюджета МО «Качугский район») на 2017 – 
2019 годы (далее – Программа) разработана в целях формирования бюд-
жетной политики муниципального образования «Качугский район», ори-
ентированной на создание условий для повышения качества управления 
муниципальными финансами, обеспечения эффективного использования 
средств районного бюджета, оптимизации расходных обязательств муни-
ципального образования «Качугский район», а также снижения уровня 
дотационности муниципального образования «Качугский район», укре-
пления устойчивости бюджетной системы и со-циально-экономического 
развития муниципального образования в финансо-вой и бюджетной сфе-
рах.

2.Основная цель, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является оптимизация расходов на содержа-
ние бюджетной сети и расходов на муниципальное управление, числен-
ности работников бюджетной сферы,  запрет на установление, начиная с 
2017 года, расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, Федеральными Зако-
нами, Законами Иркутской области к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального образования «Качугский район», а также 

выработка и использование новых механизмов, направленных на оптими-
зацию бюджетных средств, а также повышение эффективности их расхо-
дования и использования муниципального имущества.
Реализация Программы ориентирована на решение следующих задач:
- недопущение снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 
«Качугский район»;
- повышение эффективности управления собственностью МО «Качугский 
район»;
- запрет на увеличение численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Качугский район» за исключением тех 
случаев, когда в результате принятия Федеральных Законов и (или)  За-
конов Иркутской области происходит увеличение количества полномочий 
по решению вопросов местного значения, исполняемых органами местно-
го самоуправления муниципального района;
- запрет на установление, начиная с 2017 года, расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными Законами, Законами Иркутской области к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Качугский район»;
- перераспределение и сосредоточение ресурсов на решении приори-
тет-ных для МО «Качугский район» вопросов;

- повышение эффективности расходов бюджета муниципального образо-
вания через экономию бюджетных средств за счёт сокращения или отказа 
от некоторых видов второстепенных и избыточных расходов.
Срок реализации Программы с 2017 года до 2019 года.

3.Мероприятия Программы
1.Недопущение снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
МО «Качугский район» и повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью МО «Качугский район» должно быть достиг-
нуто путем формирования бюджетной политики МО «Качугский район» 
на 2017 – 2019 годы с учетом  бюджетного законодательства  Российской 
Федерации  и Иркутской области, направленной на максимальное исполь-
зование всех имеющихся возможностей по увеличению налоговых и нена-
логовых доходов районного бюджета.
Для повышения эффективности деятельности органов местного самоу-
прав-ления МО «Качугский район» в данном направлении необходимо 
установление  и соблюдение четко сформулированных принципов ответ-
ственной бюджетной политики, к которым относятся:
- консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосы-
лок, положенных в основу бюджетного планирования;
- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-
рые могут быть направлены на достижение вышеуказанных целей.
Для дальнейшего внедрения этих принципов необходимо реализовать 
сле-дующие основные меры:
- проведение работы по оказанию содействия в развитии субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Качугский район»;
- проведение совместно с органами государственной власти  мероприятий, 
направленных на обеспечение увеличения администрируемых налоговых 
и неналоговых платежей в районный бюджет за счет поступления в пол-
ном объёме текущих платежей и взыскания недоимки прошлых периодов; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества, 
организация и проведение работ по его инвентаризации и учету.
2. Запрет на увеличение численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления МО «Качугский район» за исключением 
тех случаев, когда в результате принятия Федеральных Законов и (или)  
Законов Иркутской области происходит увеличение количества полно-
мочий по решению вопросов местного значения, исполняемых органами 
местного самоуправления муниципального района. Реализация данного 
мероприятия обеспечивается путем строгого исполнения Методических 
рекомендаций по определению численности работников органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, разра-
ботанных Министерством труда и занятости Иркутской области.
3. Запрет на установление, начиная с 2017 года, расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными Законами, Законами Иркутской области 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район». Для исполнения данной задачи не-обходимо 
не принимать решений об исполнении за счет средств районного бюджета 
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами, Закона-
ми Иркутской области к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район».
4.  Перераспределение и сосредоточение ресурсов на решении приори-
тетных для МО «Качугский район» вопросов должно быть достигнуто 
путем обеспечения финансовыми средствами расходных обязательств МО 
«Качугский район», отнесенных к первоочередным социально-значимым 
расходам (выплата заработной платы с начислениями на неё работникам 
бюджетной сферы, подготовка к отопительному сезону, приобретение 
твердого топлива, оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 
ГСМ на подвоз детей в школы из отдаленных деревень, а также расходы, 
имеющие софинансирование из областного бюджета). Планирование про-
чих  расходов районного бюджета должно осуществляться по остаточному 
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принципу.  
 5. Оптимизация расходов бюджета муниципального образования будет 
проводиться по следующим  направлениям:
- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети – мероприятия по 
управлению бюджетной сетью, направленные на сокращение неэффектив-
ных расходов на содержание муниципальных учреждений;  
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд – меро-
приятия, направленные на эффективное управление в сфере закупок;
Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков и 
результатов реализации представлен в приложении № 1 к Программе.

4.Организация управления Программой 
Управление Программой осуществляется финансовым управлением  му-
ниципального образования «Качугский район».
Органы местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район» принимают участие в реализации программных мероприятий  
(далее – исполнители Программы).
Механизм реализации Программы включает в себя:
разработку эффективных методов использования средств бюджета муни-
ципального образования для достижения цели и задач Программы;
обеспечение ежеквартального мониторинга преобразований в бюджетной 

сфере с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта;
координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления, ответственные за выполнение ме-
ро-приятий Программы, ежеквартально не позднее 05 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом, представляют в финансовое управление 
МО «Качугский район»: 
– отчёт о выполнении основных мероприятий Программы;
– индикаторы реализации Программы;
– предложения по корректировке и дополнениям, предлагаемые к внесе-
нию в Программу.
Финансовое управление МО «Качугский район» ежеквартально, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
администрацию муниципального района  сводную информацию о реали-
зации Программы.
При необходимости финансовое управление МО «Качугский район» на 
основании предложений исполнителей Программы вносит на рассмотре-
ние администрации муниципального района предложения по её коррек-
тировке.

ПРИЛОЖЕНИЕ    № 1
к муниципальной  программе «Оптимизация расходов районного бюджета  муниципального образования   «Качугский район» на 2017-2019 годы»

Перечень мероприятий 
Программы оптимизации расходов районного бюджета муниципального образования   «Качугский район» на 2017-2019 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок

Ответственный исполнитель

Бюджетный эффект, (тыс.руб.)/ 
выполнение мероприятия, (%)

реализации 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Итого по мероприятиям 3353 2069 2813

1. Оптимизация сети общеобразовательных организаций

1.1. Закрытие структурного подразделения МКОУ 
Бирюльская СОШ (Косогольская НОШ):

2017 год Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район»

905 - -

- сокращение обслуживающего персонала в количестве 
3 единиц;

- сокращение затрат на содержание учреждения

1.2. Закрытие структурного подразделения МКОУ 
Белоусовская СОШ (Магданская НОШ):

2017 год Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район»

199 - -

- сокращение  персонала в количестве 2 единиц;

- сокращение затрат на содержание учреждения

1.3. Переход на пятидневную учебную неделю 2017-2019 
годы

Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район

2000 2000 562

2. Оптимизация расходов фонда оплаты труда

2.1. Уменьшение ставок заместителей заведующих дошколь-
ных учреждений, заместителей руководителей организа-
ций общего образования

2019 год Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район»

- - 520

3. Оптимизация расходов на содержание учреждений

3.1. Экономия за счет установки нового котла и ремонта ко-
тельной в МКОУ Залогская СОШ

2017 год Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район»

200 - -

3.2. Перевод котельной МКОУ Качугская СОШ №2 с элек-
троотопления на отопление твердым топливом

2019 год Отдел образования администрации муни-
ципального района «Качугский район»»

- - 1670

3.3. Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие 
светодиодные

2017-2019 
годы

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

15 22 22

3.4. Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие 
светодиодные в зданиях МКУК «Межпоселенческий 
центральный дом культуры им. С.Рычковой»

2017-2019 
годы

Отдел культуры МО «Качугский район» 15 8 -

3.5. Установка прибора учета тепловой энергии в здании 
МБУК «Качугская МЦБ»

2017 год Отдел культуры МО «Качугский район» - 25 25

3.6. Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие 
светодиодные

2017-2019 
годы

Финансовое управление МО «Качугский 
район»

4 4 4

3.7. Сокращение расходов на приобретение ГСМ 2017-2019 
годы

Финансовое управление МО «Качугский 
район»

10 5 5

3.8. Сокращение расходов на приобретение канцелярских 
товаров

2017-2019 
годы

Финансовое управление МО «Качугский 
район»

5 5 5


