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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»

26 июня 2017 г.                                                                                            р.п. Качуг

 На     основании     Федерального      закона      Российской      Федерации     
от    29 декабря 2012 года №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,   статьи 179.3 Бюджетного кодекса 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 софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок и ежедневного подвоза   обучающихся к месту 
обучения и обратно», Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утверждённого постановлением администрации    муниципального      рай-
она 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 
«Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы», утверждённую 
постановлением администрации муниципального района от 7  октября  
2015  года  № 106, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой 
редакции, согласно приложению 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 возложить на за-
местителя мэра муниципального района  С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№ 111

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 26 июня 2017 г. № 111                                                              

2.Перечень мероприятий

№ Наименова-
ние меро-
приятия

Срок 
испол-
нения Объем финансирования, тыс. руб.

Ответст-
венный 

исполни-
тель

всего в том числе по годам:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

О б у ч е н и е 
водителей 
ш кол ь н ы х 
а вто бу с о в 
по 20-ти 
ч а с о в о й 
программе 
переподго-
товки

2016-
2018 

гг.
3 года 20 20 20

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

2. Получение 
обязатель-
ного страхо-
вого полиса 
ОСАГО

2016-
2018 

гг.
3 года 61,4 150 150

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

3.

Прохожде-
ние школь-
ными авто-
бусами ТО 
и получение 
диагности-
ческих карт

2016-
2018 

гг.
3 года 52,95 55 55

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

4.

Содержание 
ш кол ь н ы х 
а вто бу с о в 
(приобрете-
ние запча-
стей)

2016-
2018 

гг.
3 года 417,25 500 500

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

5.

 Получение 
обязатель-
ного психи-
атрического 
освидетель-
ствования 

2017 г. 1 год - 8 -

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

6.

Софинанси-
рование на 
приобрете-
ние школь-
ного авто-
буса

2017-
2018 

гг. 
2 года - м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

М К О У 
Бутаковская 
СОШ

2017 г. 1 год - 117,2 1752,8 - -

Качугский 
отдел об-
разования, 

Ф У ,  
М К О У 
Бутаковс-
кая СОШ

М К О У 
Бирюльская 
СОШ

2017 г. 1 год - 62,8 1067,2 - -

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, 

М К О У 
Бирюльс-
кая СОШ

М К О У 
Харбатовс-
кая СОШ (2 
автобуса)

2018 г. 1 год - - - 180 2820

Качугский 
отдел об-
разования, 

ФУ, МКОУ 
Харбато-
в с к а я 
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
И Р К У Т С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«ВСЕГДА В СТРОЮ»
  

28 июня 2017 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях обеспечения поддержки ветеранов в Качугском районе, развития 
ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патри-
отическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района  
от 23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му  Поддержка ветеранов и ветеранского движения на  2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» (далее – Программа), утвержденную Постановле-
нием администрации муниципального района от 31.10.2016г. № 195:
1.1. В паспорте Программы строку «Характеристика программных меро-
приятий» изложить в следующей редакции:

Характеристика 
п р о г р а м м н ы х 
м е р о п р и я т и й

1.Поддержка ветеранских организаций:
- поздравление ветеранов с государственными, ка-
лендарными   праздниками и днем рождения;
2.Проведение мероприятий, связанных с Днями 
воинской славы;
3.Приобретение ритуальных венков;
4. Благоустройство памятных мест воинской славы 
и могил ветеранов Великой Отечественной войны
5.Участие в пленарных заседаниях, в т.ч. с оплатой 
командировочных расходов, включая  транспорт-
ные расходы на проезд к месту нахождения засе-
дания и обратно 

1.2. В разделе  4 Программы «Перечень мероприятий» строку 2.12  изло-
жить в следующей редакции:

2.12. Изготовление информационных 
материалов, проведение 
семинаров, пленумов, участие 
в пленарных заседаниях, в т.ч. 
с оплатой командировочных 
расходов, включая  транспортные 
расходы на проезд к месту 
нахождения заседания и обратно

2017 72 24 24 24 МЦДК

2018

2019

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                   Т.С. Кириллова

№ 112

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений

29  июня 2017 года                                                                          р.п. Качуг

В целях реализации Постановления Правительства РФ 
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными госу-
дарственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Качугский район», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального района «Качугский район» от 
26 ноября 2015 года № 124, строки с реестровыми номерами: 2561800001
32006590611Г42001000300701007100102, 256180000132006590611Д4400
0100201001002100102
изложить в новой редакции в соответствии с приложением.
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

№ 113

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии по оценке стоимости подарков, не 
имеющих подтверждения их стоимости

29 июня  2017 г.                                                                                      р. п. Качуг

На  основании пункта 7 части 3 статьи 12.1  Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  пункта 
5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 
года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»,в связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке стоимости подарков, не имеющих 
подтверждения их стоимости  (прилагается). 
2. Состав комиссии по оценке стоимости подарков, не имеющих под-
тверждения их стоимости, утвержденный пунктом 2 постановления 
администрации муниципального района от 9 ноября 2016 года № 206 
«Об утверждении Положения о сообщении мэром муниципального                   
района «Качугский район», муниципальными служащими администрации 
муниципального района «Качугский район» о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» считать 
утратившим силу.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 114

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации  

муниципального района
от 29 июня 2017 г. № 114

Состав комиссии по оценке 
стоимости подарков,  не имеющих подтверждения их стоимости

Макрышева Нина Викторовна    - первый заместитель мэра 
                                                                   муниципального района;

Копылова Евгения Владимировна     - руководитель аппарата 
                                                                    администрации муниципального 
                                                                    района;

Юшина Ольга Николаевна      - заведующий отделом по 
                                                                    управлению муниципальным
                                                                     имуществом администрации  
                                                                    муниципального района;
 
Балобанова Екатерина Александровна - главный бухгалтер 
                                                                     централизованной бухгалтерии 
                                                                     администрации муниципального 
                                                                     района;

Березовская Оксана Анатольевна        - главный специалист по кадровой 
                                                                     работе и развитию муниципальной 
                                                                   службы администрации 
                                                                    муниципального  района;

Радченко Павел Александрович        - специалист по программному 
                                                                    и информационному обеспечению.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на 
территории муниципального образования «Качугский район», связанного 

с уничтожением посевов сельскохозяйственных культур в результате 
нашествия саранчовых. 

 29  июня 2017 года                                                                                 р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  руковод-
ствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», в связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных 
культур в результате нашествия саранчи, администрация муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории Качугского района с 15 ч. 00 мин. 29 июня 2017 
года и до особого распоряжения режим функционирования  «Чрезвычай-
ная ситуация» для районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах  муници-
пального образования «Качугский район».
3. Создать комиссию по обследованию сельскохозяйственных угодий в це-
лях установления сельхозтоваропроизводителей, чьи посевы пострадали 
от нашествия саранчовых.
3.1. Утвердить состав комиссии по обследованию сельскохозяйственных 
угодий (Приложение 1).
3.2. Рекомендовать комиссии по обследованию сельхозугодий предоста-
вить  акты обследования посевных площадей в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Качугский район», в срок до 14 июля 2017 года.
4. Утвердить план мероприятий по борьбе с вредителями сельскохозяй-
ственных культур (Приложение 2). 
5.  Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств:
-  провести страхование посевных площадей;
- организовать  работу по регулярной обработке посевов сельскохозяй-
ственных культур с целью ликвидации саранчовых, в своей работе руко-
водствоваться планом мероприятий по борьбе с вредителями сельскохо-
зяйственных культур (п. 2 настоящего постановления);
- организовать информирование населения, не менее чем за одни сутки, 
о дате и времени проведения обработки посевов инсектицидами и мерах 
предосторожности;
- организовать запрет по доступу всех видов животных на обрабатывае-
мые участки, обеспечить охрану обработанных посевов;
- организовать работу по проведению агротехнических мероприятий (бо-
ронование, повторные обработки) с целью   борьбы с саранчовыми и не-
допущения повторного нашествия вредителей;
- о  выполненных мероприятиях предоставлять информацию в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района «Качугский район», ежедневно к 10-00 часам.
6.  Рекомендовать главам администраций городского сельских поселений: 
- организовать информирование населения посредством проведения со-
браний граждан, подворового обхода, распространения листовок с целью  
осуществления разъяснительной работы о:
- мерах борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур;
- используемых для этого средствах защиты растений и мерах предосто-
рожности при их использовании.
7. Главному специалисту по торговле и бытовому обслуживанию и лицен-
зированию администрации муниципального района «Качугский район» 
(Павлова Т.В.) 
 - совместно с отделом по охране природы, экологии и сельскому хозяй-
ству администрации муниципального района «Качугский район» соста-
вить перечень инсектицидов, используемых для борьбы  с саранчовыми; 
-  проработать вопрос с руководителями торговых предприятий по завозу 
и розничной продаже инсектицидных препаратов с инструкцией по их 
применению.
8.  Рекомендовать ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (Лупанова Е.Б.): 
-  проработать вопрос с руководителями торговых предприятий, сель-
хозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами по приобретению 
инсектицидных препаратов через ветеринарную аптеку.
9. Рекомендовать межрайонному отделу филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр»:
- организовать мониторинг колебаний численности вредителей на 1м2 и 
количества земель сельхозназначения, подверженных нашествию саран-

човых. Информацию предоставлять в отдел по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качуг-
ский район», еженедельно, по понедельникам до 12.00 часов.
10. Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству (Романов 
В.Г.):
- организовать сбор информации о площадях, пораженных саранчовыми и 
обработанных инсектицидами. Информацию предоставлять в ЕДДС МО 
«Качугский район» ежедневно до 16-00 часов;
- обеспечить информационными материалами по борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных культур муниципальные образования (сельские 
поселения);
- проработать вопрос с межрайонным отделом филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по приобретению инсектицидов в необходимом количестве с 
целью реализации сельхозпроизводителям;
- по итогам обследования сельхозугодий подготовить информацию об 
объемах материального ущерба. Информацию направить  в Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области с целью оказания финансовой по-
мощи по ликвидации последствий нашествия саранчовых.
11. Рекомендовать гидрологической станции 1 разряда Качуг - органи-
зовать мониторинг количества осадков и запасов продуктивной влаги в 
почве на территории Качугского района. Информацию предоставлять в 
отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации 
муниципального района «Качугский район», еженедельно, по понедель-
никам до 12.00 часов.
12. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района и опубликованию в газете «Приленье».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 115

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района 

«Качугский район»
 от 29 июня 2017г. № 115

           
Состав комиссии по обследованию сельскохозяйственных угодий:

Председатель комиссии:
Романов В.Г – начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству администрации муниципального района «Качугский район» - 
председатель.
Члены комиссии:
Кокорина Е.В – заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального района «Качугский район»;
Хамнаев С.В – главный специалист по земледелию администрации муни-
ципального района «Качугский район»;
Алексеев С.В – начальник Качугского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр».      

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
 от 29 июня 2017г. №№ 115

План мероприятий
по ликвидации саранчовых в сельхозпредприятиях Качугского района

№ 
п.п Наименование и виды работ Силы и средства Количество

1 Подготовить в сельхозпредприятиях, 
КФХ наземные опрыскиватели

Опрыскиватели 6

2 Подготовить трактора МТЗ-82 для 
опрыскивания

Трактора МТЗ-
82 6

3 Подготовить трактора для подвоза 
воды

Трактора МТЗ-
82 6

4 Подготовить емкости для баковой 
смеси 

Металлическая 
емкость 6

5 Подготовить водораздатчики для 
подвоза воды

Водораздатчики 
емкость-3м3 6

6 Провести дополнительный 
инструктаж на рабочем месте

Руководители 
хозяйств

в каждом 
хозяйстве

7

Обработку посевов многолетних 
трав проводить под 
непосредственным контролем 
руководителя  хозяйства

Руководитель 
хозяйства в каждом 

хозяйстве

8 После проведенной обработки в 
течении 2-3 дней вести наблюдение

Руководитель 
хозяйства

в каждом 
хозяйстве
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9
Перед началом обработки за одни 
сутки предупредить население, 
развешать аншлаги и объявления.

Руководитель 
хозяйства в каждом 

хозяйстве

10

Организовать запрет по 
доступу всех видов животных 
на обрабатываемые участки, 
обеспечить охрану.

Руководитель 
хозяйства в каждом 

хозяйстве

11

Организовать работу по проведению 
агротехнических мероприятий с 
целью   борьбы с саранчовыми и 
недопущения повторного нашествия 
вредителей (вспашка, боронование)

Руководитель 
хозяйства в каждом 

хозяйстве

Главной специалист отдела по охране
природы, экологии и сельского хозяйства:                                        С.В.Хамнаев

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской области, связанного 
с уничтожением посевов сельскохозяйственных культур в результате 

нашествия саранчовых. 

04  июля 2017 года                                                                            р.п. Качуг

В связи со стабилизацией обстановки, вызванной погодными условиями 
на территории Качугского района и устранением обстоятельств, послу-
живших основанием для введения режима функционирования «Чрез-
вычайная ситуация» для Качугского районного звена территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст.ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 17.00 часов 4 июля 2017 года на территории муниципально-
го района «Качугский район» режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» для Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской области, 
связанного с уничтожением посевов сельскохозяйственных культур в ре-
зультате нашествия саранчовых. 
2. Функционирование Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской 
области перевести в режим «Повседневная деятельность».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от 29 июня 2017 года № 115 «О введении режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального 
образования «Качугский район», связанного с уничтожением посевов 
сельскохозяйственных культур в результате нашествия саранчовых».
4. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района и опубликованию в газете «Приленье».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова                   

№ 117

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской области

10 июля 2017 года                                                                    р.п. Качуг

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Ка-
чугского района и устранением обстоятельств, послуживших основанием 
для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
Качугского районного звена территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципально-
го района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 14 час. 00 мин. 10 июля 2017 года на территории муници-
пального района «Качугский район» режим функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация» для Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской 
области.
2. Функционирование Качугского районного звена ТП РСЧС Иркутской 
области перевести в режим «Повседневная деятельность».
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
- установить на подведомственных территориях особый противопожар-
ный режим;
- на период действия особого противопожарного режима установить до-
полнительные требования пожарной безопасности, включающие в себя:
а) ограничение посещения гражданами лесов при наступлении                       III 
класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме 
случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных 
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фон-
да, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных заданий, 
проездом в оздоровительные учреждения, осуществлением мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
б) запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжи-
гание хвороста, сжигание мусора на территориях поселений населённых 
пунктов и прилегающих лесных массивах;
- продолжить информирование населения о требованиях пожарной безо-
пасности в рамках действия особого противопожарного режима.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от 12 июня 2017 года № 108 «О введении на территории 
муниципального района «Качугский район» режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Качугский район» за 1 квартал 2017 года

 10 июля  2017 г.                                                             р. п. Качуг
    
 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 5 статьи 35  Положения  «О бюджетном процессе в МО «Ка-
чугский район»,  утвержденного решением Думы муниципального района 
от 30 октября 2009 года № 282 (с изменениями и дополнениями), руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении  районного бюджета муниципального 
образования «Качугский район» за 1 квартал 2017 года:
  - по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению;
  - по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;
  - по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
2.  Настоящее постановление    подлежит официальному  опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                           Т.С. Кириллова 

№ 119
Приложение №1

Утверждено  
постановлением администрации

муниципального района "Качугский район"
от 10.07.2017г. №119

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования 
"Качугский район" по классификации доходов за 1 квартал 2017 года
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                   Наименование доходов Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

план на 
2017 год

фактическое 
исполнение

% исполне-
ния

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 57 496 14 747,7 25,6%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 34 461 6 733,7 19,5%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 34 461 6 733,7 19,5%

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 34 420 6728,9 19,5%

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 40 0,8 2,0%

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 4,0

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 0,0 0,0%

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 7 870 1653,8 21,0%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 920 642,0 21,0%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 038 541,2 26,5%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 882 98,0 11,1%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 0 2,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 800 980,8 20,4%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 150 31,0 20,7%

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 2 395 793,9 33,1%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 615 324,9 20,1%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1615 324,9 20,1%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 780 469,0 60,1%

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 110 780 469,0 60,1%

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным 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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 2 722 496,7 18,2%

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 2 682 483,0 18,0%

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 1 232 63,2 5,1%

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 120 995 63,1 6,3%

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 120 237 0,1 0,0%
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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 120 350 90,2 25,8%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

 917 1 11 05025 05 0000 120 350 90,2 25,8%

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 1100 329,6 30,0%

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 329,6 30,0%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 40 13,7 34,3%

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 40 13,7 34,3%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 165 17,5 10,6%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 165 17,5 10,6%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 141 1831,2 22,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 091 1821,5 22,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 310 120,8 39,0%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 181 1610,1 22,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 600 90,6 15,1%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 50 9,7 19,4%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 271 2276,2 839,9%

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 000 100 2251,0 2251,0%

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 410 100 2251,0 2251,0%

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 85 21,1 24,8%

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 20 0,0 0,0%

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 66 4,1 6,2%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1471 941,2 64,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах 182 1 16 03000 00 0000 140 51 10,8 21,2%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 50 10,0 20,0%

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 0,8 80,0%

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 140 200 27,5 13,8%

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 140 111 49,0 44,1%

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



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и ис-
пользовании животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 60 47,0 78,3%

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 50 2,0 4,0%

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 70 13,1 18,7%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 16 4,0 25,0%

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 0,0 0,0%

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30030 01 0000 140 15 4,0 26,7%

Денежные взыскания (штрафы) за гарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов 

188 1 16 33050 05 0000 140 1 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 45 0,0 0,0%

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 80 9,2 11,5%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 897 827,6 92,3%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 897 827,6 92,3%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 2,8 285,0%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 910 1 17 01050 05 0000 180 0 2,8 %

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 467 303,7 100 357,8 21,48%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 467 303,7 100 464,8 21,50%

Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных об-
разований 910 2 02 10000 00 0000 151 68 978,8 17 244,6 25,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 68 978,8 17 244,6 25,00%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 68 978,8 17 244,6 25,00%

Межбюджетные трансеферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 0,0 0,0

Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 50 122,9 12 487,0 24,91%

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 50 122,9 12 487,0 24,91%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 50 122,9 12 487,0 24,91%

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  0,00%

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 37 806,6 9 451,6

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

910 2 02 29999 05 0000 151 0,0 0,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области по вопросам местного значения по организации от-
дыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей

910 2 02 29999 05 0000 151 0,0 100,00%

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 3 035,4 25,00%

Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных 
образований 910 2 02 30000 00 0000 151 346 399,2 70 391,0 20,32%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 8 404,7 1 529,9 18,20%
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 8 404,7 1 529,9 18,20%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 8 047,2 2 309,5 28,70%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 8 047,2 2 309,5 28,70%

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  ор-
ганов 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 0,0 0,00%

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относя-
щихся к областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 239,9 247,9 19,99%

Определение персонального состава и обеспечение деятельностирайонных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

910 2 02 30024 05 0000 151 685,9 165,3 24,10%

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административ-
ных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9 137,5 20,19%

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 559,3 167,9 30,02%

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 680,8 170,2 25,00%

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 120,7 24,1 19,97%

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 4 079,0 1 396,6 34,24%

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 329 947,3 66 551,6 20,17%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 329 947,3 66 551,6 20,17%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

910 2 02 39999 05 0000 151 252 605,2 51 009,5 20,19%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

910 2 02 39999 05 0000 151 77 342,1 15 542,1 20,10%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 1 802,8 342,2 18,98%

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

910 2 02 40014 05 0000 151 1 802,8 342,2 18,98%

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0 0,0 0,00%

 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 трансферотов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

00 2 18 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств  бюджетов муниципальных 
районов

 000 2 04 05020 05 0000 180 0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 151 0,0 -107,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 05000 05 0000 151 0,0 -107,0

ИТОГО 524 799,7 115 104,8
  Приложение № 2

Утверждено постановлением администрации муниципального  района "Качугский район"  от 10.07.2017г. № 119
Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Качугский район" по классификации расходов за 1 квартал 2017 года                                                                                                                                                   

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт % испол-
нения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901 997,3 238,6 24

Общегосударственные вопросы 901 01 997,3 238,6 24

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 997,3 238,6 24
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 997,3 238,6 24

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 532,1 92,5 17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 366,9 69,2 19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,5 0 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

901 01 06 00.2.04.00.000 129 110,9 17,1 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 53,7 6,2 12

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 465,2 146,1 31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 386,0 116,1 30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,2 1,2 100

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 28,8 37

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский 
район» 904 14432,0 3203,8 22

Культура, кинематография 904 08 11447,3 2462,7 22

Культура 904 08 01 8259,1 1600,9 19

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 7662,7 1578,9 21

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 3410,0 941,9 28

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0 0,4 8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1024,0 243,1 24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 11 22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3034,6 381,2 13

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 0 0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,8 0 0

Уплата иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 853 1,3 1,3 100

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 596,4 22,0 4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 54,4 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4 0,0 0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 371,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 371,0 0,0 0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 100,0 22,0 22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0 22 22

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях куль-
туры на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 71,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 71,0 0 0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 3188,2 861,8 27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 1115,5 282,8 25

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1115,5 282,8 25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 680,0 185,4 27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 4,0 1,9 48

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 47,9 23
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0 1,3 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 205,0 46,3 23

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 6,5 0 0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 2060,7 579,0 28

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1408,5 447 32

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 0,2 0,2 100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

904 08 04 45.2.99.00.000 119 401,5 112,9 28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0 11 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 195,0 7,9 4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5 0,0 0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 12,0 0,0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях куль-
туры на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 12,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 12,0 0 0

Образование 904 07 2791,7 741,1 27

Общее образование 904 07 02 2791,7 741,1 27

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2743,7 741,1 27

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1697,0 559,4 33

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 1,4 0 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 512,0 144,2 28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 28,0 3,6 13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 504,1 33,2 7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5 0 0

Уплата иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 853 0,7 0,7 100

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 48,0 0,0 0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 07 02 23,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0 0,0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях куль-
туры на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 25,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0 0,0 0

Социальная политика 904 10 193,0 0,0 0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0 0,0 0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0 0,0 0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0 0,0 0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» 907 523517,2 90939,2 17

Образование 907 07 519438,2 90133,2 17

Дошкольное образование 907 07 01 108514,4 22558,1 21

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29891,1 7087,8 24

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 42.0.99.00.000 111 27,7 27,7 100

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 100,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 97,8 11,3 12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 29411,5 6931,6 24

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 213,0 76,1 36

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 40,8 40,8 100

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,3 0,3 100
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 77342,1 15470,3 20

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 59028,1 12134,5 21

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 3335,8 19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5 0 0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 1281,2 0,0 0

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 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 50,0 0 0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической 
базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 
2017-2019 годы

907 07 01 79.5.29.00.000 500,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 500,0 0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 731,2 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 731,2 0 0

Общее образование 907 07 02 399252,5 64514,3 16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 07 02 252605,2 50879,2 20

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного 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 50879,2 20

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 191168,1 40060,7 21

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 10750,1 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0 48,4 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0 20 1

Субсидии местным бюджетам на софинанстрование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.18.72.610 47587,9 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.72.610 244 47587,9 0,0 0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.72.610 22996,9 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.18.72.610 244 22996,9 0 0

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 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 5000,0 0 0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Харбатовская средняя общеобразовательная школа 907 07 02 51.1.17.72.050 3382,8 0,0 0

 907 07 02 51.1.17.72.050 244 3382,8 0 0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 46265,8 10500,5 23

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0 0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 152,1 25,6 17

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам 
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 

907 07 02 42.1.99.00.000 113 2,1 2,1 100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 300,0 15,6 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 44938,4 10183,2 23

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 711,0 207,1 29

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 162,2 68,2 42

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 0,0 -1,3 0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 11563,9 2918,7 25

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 7337,0 1792,1 24
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0 5,4 28

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты туда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

907 07 02 42.3.99.00.000 113 35,1 35,1 100

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 2252,0 462,9 21

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 23,0 1,3 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1865,9 603,4 32

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 20,3 6,9 34

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 1,1 1,1 100

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 10,5 10,5 100

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 9850,0 215,9 2

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 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 150,0 0 0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 
2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 323,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 323,0 0 0

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

907 07 02 79.5.29.00.000 7523,6 215,9 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 7523,6 215,9 3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности  в образовании муниципального образования «Качугский район»на 
2017-2019годы 

907 07 02 79.5.19.03.000 274,2 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 274,2 0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1579,2 0,0 0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1579,2 0 0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1475,6 0,0 0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных 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 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.08 244 1105,6 0 0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 370,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 370,0 0 0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 10195,7 3060,8 30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 07 09 00.2.00.00.000 3097,5 925,6 30

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3097,5 925,6 30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2039,0 650 32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

907 07 09 00.2.04.00.000 129 616,0 161,1 26

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 3,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 409,0 114,5 28

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 30,5 0 0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 7043,9 2135,2 30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 4592,0 1436,9 31

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 1387,0 391 28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 14,6 2,3 16
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты туда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

907 07 09 45.2.99.00.000 113 9,4 9,4 100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 135,0 16,3 12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 844,9 273 32

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 6 10

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 0,3 30

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 54,3 0,0 0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 40,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 40,0 0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 14,3 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3 0 0

Социальная политика 907 10 4079,0 806,0 20

Социальное обеспечение населения 907 10 04 4079,0 806,0 20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 4079,0 806,0 20

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим 
семьям

907 10 04 53.5.05.73.050 4079,0 806,0 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 4079,0 806 20

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 65428,7 13995,6 21

Общегосударственные вопросы 910 01 8277,7 1795,8 22

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 8277,7 1795,8 22

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

910 01 06 00.2.00.00.000 8236,7 1795,8 22

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 8236,7 1795,8 22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 4666,7 1230,2 26

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 1412,3 317,6 22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 6,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0 32,1 24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2014,7 215,9 11

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 0 0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 41,0 0,0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 41,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0 0 0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 40,0 3,2 8

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 40,0 3,2 8

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0 3,2 8

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 40,0 3,2 8

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 40,0 3,2 8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 57111,0 12196,6 21

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01 49251,5 9701,7 20

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 49251,5 9701,7 20

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 49251,5 9701,7 20

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 49251,5 9701,7 20

Иные дотации 910 14 02 7528,0 2494,9 33



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

15

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7528,0 2494,9 33

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 331,5 0,0 0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 331,5 0 0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 331,5 0 0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5 0 0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1334,5 412,6 31

Функционирование законодательных(представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1334,5 412,6 31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

916 01 03 00.2.00.00.000 1334,5 412,6 31

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 452,5 160,4 35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 165,0 54,5 33

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 13,5 28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 3,9 3,9 100

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 234,3 88,5 38

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3 0 0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 882,0 252,2 29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 674,0 194,9 29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

916 01 03 00.2.11.00.000 129 199,1 48,4 24

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 8,9 8,9 100

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 52358,9 11745,2 22

Общегосударственные вопросы 917 01 22008,1 6400,1 29

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправле-
ния 917 01 02 1473,1 465,3 32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 1473,1 465,3 32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,0 373,3 33

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 92 27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0 0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших 
исполнительных органов госудаоственной власти субъектов Российской 
Федерации местных администраций

917 01 04 16708,9 5163,0 31

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 04 00.2.00.00.000 16639,3 5163,0 31

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 16639,3 5163,0 31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9878,9 3317,5 34

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 3283,2 816,8 25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 50,0 32,5 65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 441,0 137,5 31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 2878,0 794 28

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 0 0
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Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5 0 0

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 64,7 64,7 100

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 69,6 0,0 0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 19,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 19,0 0 0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,6 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6 0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 17,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 17,0 0 0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 0,0 0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 0,0 0

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

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3326,1 771,8 23

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 164,5 164,5 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 164,5 164,5 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 164,5 164,5 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 13 3161,6 607,3 19

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 1239,9 234,3 19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 768,0 171,1 22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 8,8 8,8 100

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 33,3 14

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0 3,8 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 215,7 17,3 8

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9 125,7 18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9 93,7 20

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 28,3 20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 3,7 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 0 0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по 
определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, уполно-
моченных состовлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0 0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 917 01 13 71.1.01.73.130 559,3 125,1 22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5 80,7 22

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 24,4 22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0 3,8 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0 16,2 28

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полно-
мочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,8 122,2 18
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9 91 19

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 27,5 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0 3,7 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,3 0 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 125,0 0,0 0

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 917 03 14 75,0 0,0 0

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

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе 
на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 0,0 0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0 0,0 0

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

Национальная экономика 917 04 2280,4 0,0 0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 120,7 0,0 0

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 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 120,7 0 0

Транспорт 917 04 08 1728,4 0,0 0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспор-
та 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4 0,0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4 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 12 421,3 0,0 0

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

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

Териториальное планирование 917 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0 0 0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной тор-
говли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 175,2 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 630 175,2 0 0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной тор-
говли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 45,1 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 630 45,1 0 0

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Качугский район»на 
2016-2018 годы» 

917 04 12 79.5.27.00.000 810 1,0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 1049,00 0,00 0

Благоустройство 917 05 03 979,0 0,0 0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0 0,0 0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству 917 05 03 60.0.05.00.000 244 229,0 0 0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 05 05 70,00 0,00 0

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 70,00 0,00 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 917 05 05 350.02.00.000 244 70,00 0 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0 0,0 0
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Состояние окружающей среды и природопользования 917 06 05 41.0.00.00 40,0 0,0 0

Природохранные мероприятия 917 06 05 410 01 00 40,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 410 01 00 244 40,0 0 0

Целевая программа «Экология для всех» 917 06 05 79.5.35.00.000 40,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.35.00.000 244 40,0 0 0

Образование 917 07 5835,7 1153,8 20

Общее образование 917 07 02 2987,3 882,7 30

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 2924,3 882,7 30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

917 07 02 42.3.99.00.000 611 2924,3 882,7 30

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 63,0 0,0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях куль-
туры на 2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 25,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0 0 0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 07 02 38,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0 0 0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2848,4 271,1 10

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1 257,3 32

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 802,1 257,3 32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 802,1 257,3 32

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансиро-
вания 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 0,0 0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 07 07 53.4.01.72.07 612 1638,9 0 0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 407,4 13,8 3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском райо-
не на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 100,0 13,8 14

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0 13,8 14

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 0,0 0

Субсидия бюджетным учреждениям 907 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3 0 0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики зло-
употребления  наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 
годы «

917 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0 0 0

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» 
на 2015-2017 годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 183,1 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 183,1 0,0 0

Культура, кинематография 917 08 7225,2 2026,1 28

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 7125,2 2026,1 28

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 7125,2 2026,1 28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 7125,2 2026,1 28

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 100,0 0,0 0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 08 01 63,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 63,0 0 0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях куль-
туры на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 37,0 0,0 0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0 0 0

Здравоохранение 917 09 400,0 0,0 0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 400,0 0,0 0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 400,0 0 0
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Социальная политика 917 10 12003,5 2094,3 17

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3000,0 461,5 15

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3000,0 461,5 15

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управле-
ния 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3000,0 461,5 15

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8317,6 1507,3 18

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 10 03 7104,7 1507,3 21

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 1507,3 21

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

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7 120,9 18

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.030 111 478,9 91,5 19

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 27,7 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5 1,7 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7 0 0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6450,0 1386,4 21

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 244 134,8 24,1 18

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6315,2 1362,3 22

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 0,0 0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 10 03 64.7.01.72.660 313 283,7 0 0

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 0 0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 10 03 64.7.01.R0.201 313 329,2 0 0

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 600,0 0,0 0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 600,0 0,0 0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 600,0 0 0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 685,9 125,5 18

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,район-
ных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 685,9 125,5 18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9 93,9 20

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 28,4 20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 15,0 3,2 21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 47,4 0 0

Физическая культура и спорт 917 11 987,0 7,3 1

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 987,0 7,3 1

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 987,0 7,3 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 987,0 7,3 1

Периодическая печать и издательства 917 12 365,0 63,6 17

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 365,0 63,6 17



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 365,0 63,6 17

ИТОГО 658068,6 120535,0 18

Приложение № 3
Утверждено

 постановлением администрации муниципального района "Качугский район"от 10.07.2017г.    № 119
Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Качугский район"  по классификации кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2017 года 

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД утверж. испол. %

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22830,1 5429,7 23,78

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 22830,1 -1749 -7,66

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0 0 0,00

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской 
Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0 0 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0 0 0,00

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0 0,00

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0 0
0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0 0,00

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 0,00

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0 0,00

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
0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 -1749 -1749 100,00

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 -1749
100,00

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 -1749
100,00

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 22079,1 7178,7 32,51

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 22079,1 7178,7 32,51

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -637738,5 -115926,6 18,18

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -637738,5 -115926,6 18,18

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -637738,5 -115926,6 18,18

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 659817,6 123105,4 18,66

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 659817,6 123105,4 18,66

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 659817,6 123105,4 18,66

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Качугский район»

10 июля 2017 года                                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                     
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в целях координации действий в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района «Качугский район»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2.Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
3.Утвердить состав оперативного штаба комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
4.Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального района от 28 июня 2013 года № 90 «О комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации муниципального района «Качугский 
район», от 7 октября 2015 года № 100 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального района от 28 июня 2013 года 
№ 90 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муни-
ципального района «Качугский район», от 20 апреля 2016 года № 62 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района от 28 июня 2013 года № 90 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при администрации муниципального района «Качугский район»,, 
от 17 ноября 2016 года № 220 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района от 28 июня 2013 года № 90 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципально-
го района «Качугский район».
5.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции района и опубликованию в газете «Приленье».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                           Т.С. Кириллова

№ 120
Утверждено 

Постановлением администрации 
муниципального района

«Качугский район»
от 10 июля 2017 года № 120

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Качугский район»

I. Общие положения
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» (далее - комиссия) является координационным ор-
ганом для муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ТП РСЧС), образованным для обеспечения в пределах 
своей компетенции согласованности действий структурных подразде-
лений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, расположенных на территории Качугского района, органов мест-
ного самоуправления (администрации городского и сельских поселений) 
и организаций в целях реализации государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Иркутской области, Уставом муниципального образования «Ка-
чугский район», нормативными правовыми актами администрации муни-
ципального района «Качугский район», а также настоящим Положением.
3. Комиссия формируется из представителей администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», органов местного самоуправления (ад-
министрации городского и сельских поселений), а также по согласованию 
из представителей структурных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, расположенных на террито-
рии Качугского района, представителей организаций.
Персональный состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район»
4. Комиссия возглавляется мэром муниципального района, являющимся 
ее председателем.
5. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми органами местного самоуправле-
ния (администрации городского и сельских поселений), структурными 
подразделениями территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, организациями, расположенными на территории Ка-
чугского района.
6. В ходе предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 
их последствий, а также в процессе сбора данных и обмена информацией 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
комиссия в установленном порядке взаимодействует с органами местно-
го самоуправления (администрации городского и сельских поселений), 
структурными подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркут-
ской области, организациями, расположенными на территории Качугского 
района, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 
области.
6.1. Комиссия использует следующие бланки:
бланк протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Качугский район» (приложение 1).
бланк повестки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Качугский район» (приложение 2).

II. Основные задачи и права комиссии
7. Основными задачами комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Качугский район» Иркутской области (далее — МО «Качугский 
район»);
2) координация деятельности органов управления, сил и средств муници-
пального звена территориальной подсистемы РСЧС;
3) обеспечение согласованности действий администрации муниципально-
го района «Качугский район», органов местного самоуправления (админи-
страции городского и сельских поселений), структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,  и 
организаций, расположенных на территории Качугского района, Прави-
тельством Иркутской области при решении вопросов в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушен-
ных в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории 
МО «Качугский район»;
4) рассмотрение вопросов о привлечении в установленном законодатель-
ством порядке сил и средств гражданской обороны к организации и про-
ведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
5) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионально-
го характера, обеспечению пожарной безопасности,  работы  объектов 
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их 
осуществлением;
6) организация наблюдения за состоянием окружающей природной среды, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, возникновения пожаров;
7) организация разработки нормативных правовых актов, планов в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного и межмуниципального характера, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
8) участие в соответствии с законодательством в реализации федераль-
ных, региональных целевых и научно-технических программ, разработке 
и реализации муниципальных  программ администрации муниципального 
района «Качугский район» Иркутской области в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности;
9) разработка предложений по развитию и обеспечению функционирова-
ния муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС;
10) организация и осуществление мер по  развития сил и средств террито-
риальной подсистемы РСЧС муниципального звена;
11) внесение в установленном порядке предложений об использовании 
резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера;
12) участие в установленном законодательством порядке в планировании 
и организации эвакуации населения;
7.содействие подготовке населения, уполномоченных работников органов 
управления территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена, 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Качугский район» 
Иркутской области, нештатных аварийно-спасательных служб и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований МО «Качугский район»Ир-
кутской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
8.принятие решения о выделении средств резервного фонда МО «Качуг-



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

22

ский район» Иркутской области либо о невозможности выделения средств 
фонда на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций;;
1.участие в подготовке обращения о выделении средств из резервного 
фонда Правительства Иркутской области по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при 
отсутствии или недостаточности у муниципального образования «Качуг-
ский район» Иркутской области собственных средств на ликвидацию по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
16) содействие осуществлению мероприятий по пожарной безопасности;
17) проведению работ по созданию системы оповещения;
18) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях.
8. Комиссия имеет право:
1) координировать работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
разработке и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований (администра-
ции городского и сельских поселений) и организациях;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местно-
го самоуправления (администрации городского и сельских поселений), 
структурных подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти и, организаций, независимо от форм 
собственности информацию, необходимую для работы комиссии;
3) создавать рабочие группы, консультативные органы (советы) из числа 
членов комиссии, специалистов и представителей заинтересованных ор-
ганизаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномо-
чия и порядок деятельности этих групп;
4) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов 
местного самоуправления (администрации городского и сельских поселе-
ний), структурных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркут-
ской области и организаций, расположенных на территории Качугского 
района.

III. Организация работы комиссии
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годо-
вым планом работы комиссии, принимаемым на заседании комиссии и 
утверждаемым ее председателем. В случае необходимости проводятся 
внеплановые заседания комиссии.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется должност-
ными лицами администрации муниципального района, главами админи-
страций городского и сельских поселений, структурными подразделе-
ниями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, руководителями организаций, расположенными на территории 
Качугского района, к сфере деятельности которых относятся вопросы, 
включенные в повестку заседания комиссии, а также ответственными за 
их подготовку в соответствии с годовым планом работы комиссии.
Повестка заседания комиссии утверждается председателем комиссии не 
позднее чем  за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии.
10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с годовым планом ра-
боты комиссии председателем комиссии или по его поручению заместите-
лем председателя комиссии. Внеплановые заседания комиссии проводятся 
в случае необходимости по решению председателя комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании комиссии лица, входя-
щего в состав комиссии, в заседании комиссии принимает участие лицо, 
замещающее в установленном порядке его должность, по согласованию с 
председателем комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины лиц, входящих в состав комиссии.
11. Секретарь комиссии организует подготовку заседаний комиссии, в том 
числе, уведомляет не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комис-
сии лиц, входящих в состав комиссии, о повестке, дате, месте и времени 
проведения заседания комиссии.
Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии органы и 
организации, указанные в абзацах втором, третьем пункта 9 настоящего 
Положения, направляют секретарю комиссии материалы по вопросам, 
включенным в повестку заседания комиссии, список лиц, приглашенных 
на заседание комиссии, предложения в проект решения комиссии, а также 
иные дополнительные материалы.
Время, предоставляемое для докладов лицам, выступающим на заседани-
ях комиссии, не должно превышать 15 минут, для содокладов - 10 минут, 
для информационных сообщений - 5 минут.
Материалы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня заседания комиссии представляются секре-
тарем комиссии председателю комиссии для ознакомления и утверждения. 
Председатель комиссии при наличии недостатков в указанных материа-
лах возвращает их для доработки, при этом председатель комиссии может 
принять решение о переносе заседания комиссии с определением даты и 
времени проведения заседания комиссии.
12. Решение комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
лиц, входящих в состав комиссии, присутствующих на заседании комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии на со-

ответствующем бланке, утверждается председателем комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании комиссии, и подпи-
сывается секретарем не позднее 3 рабочих дней со дня проведения засе-
дания комиссии.
Секретарь комиссии не позднее 1 календарного дня со дня утверждения 
решения комиссии доводит его до сведения лиц, участвовавших в засе-
дании комиссии.
Секретарь комиссии осуществляет контроль за выполнением решения ко-
миссии. Об исполнении принятых решений секретарь комиссии информи-
рует председателя комиссии.
13. В случае экстренной необходимости или в целях тренировки по реше-
нию председателя комиссии осуществляется оповещение и сбор лиц, вхо-
дящих в состав комиссии. Оповещение лиц, входящих в состав комиссии, 
осуществляется через ЕДДС МО «Качугский район».
В целях сбора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, определя-
ются: время сбора, которое не должно превышать 1,5 часов, место сбора 
- здание администрации муниципального района «Качугский район»

Приложение 1
к Положению о комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования

 «Качугский район»

Бланк протокола
 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций   и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Качугский район»

Утверждаю:
Председатель (заместитель председателя ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального обра-
зования «Качугский район»
_________________________ Ф.И.О.
 "___" ___________________ 20___ г.

Протокол
 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций   и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования«Качугский район»

Место проведения                                          Дата проведения

Председательствовал:
Должность                                                          Ф.И.О.

Присутствовали:
Должность                                                          Ф.И.О.

Повестка заседания:

1. Наименование вопроса            должность            Ф.И.О. докладчика
_______________________________________________________________

Наименование вопроса 1.
______________________________________________________________
               (Ф.И.О. лиц, выступивших по вопросу)

Наименование вопроса 2.
______________________________________________________________
                 (Ф.И.О. лиц, выступивших по вопросу)
Решение:

1. По первому вопросу (наименование вопроса)
1.1. 
1.2.
2. По второму вопросу (наименование вопроса)
2.1.
2.2. 

Наименование должности
секретаря комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
МО «Качугский район»
_____________________ Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению о комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования 

«Качугский район»
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Бланк повестки
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования «Качугский район»

    
Утверждаю:
Председатель (заместитель председателя ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального обра-
зования «Качугский район»
_________________________ Ф.И.О.
 "___" ___________________ 20___ г.

Повестка
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования «Качугский район»

Дата проведения
Место проведения
Время проведения

     1. Наименование вопроса       Ф.И.О.        должность докладчика
     ____________________________________________________________
Наименование должности секретаря комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Качугский район»         ___________________ 
Ф.И.О.

Утвержден
Постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» 
от 10 июля 2017г. № 120

 
Состав

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Качугский район»

Кириллова Т.С. - мэр муниципального района, председатель  комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район» 
(далее - комиссия).
Свинин П.Н. – начальник ПСЧ-49, п. Качуг, ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской 
области» (по согласованию), первый заместитель председателя комиссии;
Семенов В.В. – заместитель мэра муниципального района, заместитель 
председателя комиссии. 
Члены комиссии:
Макрышева Н.В. – первый заместитель мэра муниципального района;
Ярина С.Ю. - заместитель мэра муниципального района;
Кокорина Е.В. – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муници-
пального района, секретарь комиссии.
Краснов В.Н. – начальник МО МВД России «Качугский» (по согласова-
нию);
Булдакова Н.Б. – начальник ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому 
районам (по согласованию);
Чуруксаев М.В. – начальник территориального отдела министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (по согла-
сованию);
Гостевский А.Ю. – начальник Качугского филиала ОАО «ДСИО» (по со-
гласованию);
Нечаев А.В. – начальник Качугского ЛТУ ( Качугский район ) Усть-Ор-
дынского ЦТ ИФ ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Игнатов А.И. – начальник Качугского авиа отделения ОГБУ «Иркутская 
база авиационной охраны лесов» (по согласованию);
Козлов А.В. – начальник Качугских районных электросетей филиала 
Восточные электросети ОАО «Иркутская электросетевая компания» (по 
согласованию);
Романов В.Г. – начальник отдела по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству администрации муниципального района;
Павлова Т.В. – главный специалист по торговле, бытовому обслуживанию 
и лицензированию алкогольной продукции администрации муниципаль-
ного района;
Кешиков С.А. – главный специалист – начальник ЕДДС;
Окунева Н.Г. – и.о. заведующего отделом образования администрации му-
ниципального района «Качугский район»;
Смирнова В.И. – заведующий отделом культуры МО «Качугский район»;
Винокурова И.В. – начальник Финансового управления МО «Качугский 
район»;
Зуев Е.И. – глава администрации Качугского городского поселения (по 
согласованию);

Подпругина Н.О. – директор МУП «Качугское АТП»;
Житов А.С. – директор ООО «Теплоснабжающая компания, п. Качуг» (по 
согласованию);
Федосеев А.Н. – главный врач ОГБУЗ «Качугская районная больница» (по 
согласованию);
Лупанова Е.Б. – главный государственный инспектор ОБГУ Качугская 
станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию);
Огнев А.А. – государственный инспектор Качугского участка отдела 
ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);
Щапов В.В. – глава администрации Ангинского сельского поселения          
(по согласованию).
Петров А.Г. – глава администрации Белоусовского сельского поселения 
(по согласованию)
Будревич А.Ю – глава администрации Бирюльского сельского поселения 
(по согласованию).
Прохорова А.Г. – глава администрации Большетарельского сельского по-
селения (по согласованию).
Козлов А.В – глава администрации Бутаковского сельского поселения  (по 
согласованию).
Шонькин С.Х – глава администрации Верхоленского сельского поселения 
(по согласованию).
Щапов В.А. – глава администрации Вершино- Тутурского сельского посе-
ления (по согласованию).
Истомин М.А. – глава администрации Залогского сельского поселения  
(по согласованию).
Копылов С.В. – глава администрации Зареченского сельского поселения 
(по согласованию).
Черкашина Ж.Ю. – глава администрации Карлукского сельского поселе-
ния (по согласованию).
Чернакова Н.С. – глава администрации Качугского сельского поселения 
(по согласованию).
Рыков Ю.П. – глава администрации Манзурского сельского поселения  (по 
согласованию).
Кулаков Б.В. – глава администрации администрации Харбатовского сель-
ского поселения (по согласованию).

Утвержден
Постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» 
от 10 июля 2017г. № 120

Состав
оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Качугский район»

Семенов В.В. – заместитель мэра муниципального района, председатель 
оперативного штаба. 
Свинин П.Н. – начальник ПСЧ-49, п. Качуг, ФГКУ «2 ОФПС по Иркут-
ской области» (по согласованию), первый заместитель председателя опе-
ративного штаба.
Члены оперативного штаба:
Макрышева Н.В. – первый заместитель мэра муниципального района;
Ярина С.Ю. - заместитель мэра муниципального района;
Кокорина Е.В. – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муници-
пального района, секретарь комиссии.
Краснов В.Н. – начальник МО МВД России «Качугский» (по согласова-
нию);
Булдакова Н.Б. – начальник ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому 
районам (по согласованию);
Чуруксаев М.В. – начальник территориального отдела министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (по согла-
сованию);
Зуев Е.И. – глава администрации Качугского городского поселения (по 
согласованию);
Гостевский А.Ю. – начальник Качугского филиала ОАО «ДСИО» (по со-
гласованию);
Козлов А.В. – начальник Качугских районных электросетей филиала 
Восточные электросети ОАО «Иркутская электросетевая компания» (по 
согласованию);
Романов В.Г. – начальник отдела по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству администрации муниципального района;
Павлова Т.В. – главный специалист по торговле, бытовому обслуживанию 
и лицензированию алкогольной продукции администрации муниципаль-
ного района;
Житов А.С. – директор ООО «Теплоснабжающая компания, п. Качуг» (по 
согласованию);
Федосеев А.Н. – главный врач ОГБУЗ «Качугская районная больница» (по 
согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

 «07»  июля 2017 г.                                                                                  р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  объема финансирования из областного бюджета 
на основании Закона Иркутской области от 05.07.2017 года № 53-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  руководствуясь ст. 
25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума 
муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
20 декабря 2016 года № 66 «О районном бюджете на 2017 год  и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
691527,9  тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 59 

320 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 632 207,9  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
714 358 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. Абзац 2  статьи 13 изложить в  следующей редакции:
«на 2017 год в размере 64626,1 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13».
3. Статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений в размере 15 374,6 
тыс. руб. распределяется по Методике согласно Приложению 15а».
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15а, 18 изложить в новой редакции (при-
лагаются).
5. 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 
  
№ 94

Приложение 2
К решению Думы муниципального района № 94 от  07.07.2017г.

 "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 59 320

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 285

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 285

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 36 244

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

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



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

25

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

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
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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

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 000 632 207,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 632 314,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 85 516,2

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 16 537,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 173 671,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям - доступное 
жилье» (за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02008 05 0000 151 0,0

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ, мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище «  на 2011-2015 годы (за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02051 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств областного бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по  поддержке начинающих - гранты начинающим на  создание собственного бизнеса 
(за счет средств федерального бюджета) 910 2 02 02009 05 0000 151 0,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 02077 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы 910 2 02 20051 05 0000 151 612,9

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 151 27 996,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 151 22 996,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся 
в муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 151 5 000,0



ПРИЛЕНЬЕ ИЮЛЬ 2017г.

27

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 151 1 498,2

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 143 563,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 143 563,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 151 175,2

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 151 1 752,8

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 02999 05 0000 151 7 650,0

Субсидии по государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы», 
подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование на 2014-2018 годы» 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии в целях софинансирования расходов , связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 910 2 02 02999 05 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 151 4 503,0

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 63 626,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 50 970,7

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств 910 2 02 29999 05 0000 151 12 141,1

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 151 1 638,9

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 1 105,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 371 324,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 03007 05 0000 151 0,0

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 8 784,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 8 784,7

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 11 904,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 11 904,0

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 7 935,8

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 151 350 635,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 350 635,8
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 268 344,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 82 291,2

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 1 802,8

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 151 1 802,8

Межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов муниципальных районов 904 2 04 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов муниципальных районов 907 2 04 05020 05 0000 180 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 904 2 07 05020 05 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 907 2 07 05020 05 0000 180 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 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 691 527,9

Приложение 5
к решению Думы муниципального района   №  94  от   07.07.2017 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 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 38 894,3

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 1 603,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 688,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 21 625,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 10 150,9

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 326,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 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 05 820,0
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Благоустройство 05 03 750,0

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйство 05 05 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Образование 07 555 542,6

Дошкольное образование 07 01 113 590,4

Общее образование 07 02 426 641,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 121,8

Другие вопросы в области образования 07 09 11 189,4

Культура, кинематография 08 20 338,8

Культура  08 01 16 868,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 470,4

Здравоохранение 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 400,0

Социальная политика 10 21 812,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 000,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9 997,6

Охрана семьи и детства 10 04 7 935,8

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 878,9

Физическая культура и спорт 11 1 037,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 037,0

Средства массовой информации 12 365,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 365,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 40,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 40,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований 14 72 622,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 64 626,1

Иные дотации 14 02 7 665,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

ИТОГО РАСХОДОВ 714 358,0

Приложение 7
к решению Думы муниципального района  № 94 от  07.07.2017г.

"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 38894,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1603,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 1603,3

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1603,3

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 1603,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1603,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1227,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 371,3

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 1688,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 1688,1

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 682,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 244,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 244,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 185,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 55,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 4,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 438,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 438,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 438,2

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 1005,6

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 1005,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1005,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 762,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 230,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 13,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  местных администраций

01 04 21625,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 21283,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 21283,8

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 15401,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 15401,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 11560,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3791,1

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 5773,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5773,2

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 5332,2

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 88,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 23,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 65,2

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 33,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10150,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 10150,9

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 9595,2

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 7267,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 7267,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 5573,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 1686,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 7,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2323,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2323,1

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 2189,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 00.2.04.00.000 800 4,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,1

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 514,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 514,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 514,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 423,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 89,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,5

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3326,6

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 165,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 165,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 165,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 165,0

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
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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 1011,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1011,4

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 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 232,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 228,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 228,5

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 55.1.03.73.070 244 213,5

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 2014-2018 годы 01 13 71.1.00.00000 559,3

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 71.1.01.00.000 559,3

Субвенции на осуществление отдельных  государственных полномочий  в области 
производства и оборота этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 71.1.01.73.130 100 486,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 120 486,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 200 73,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 71.1.01.73.130 240 73,0

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
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Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-
2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 01 13 57.1.01.03.000 680,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 624,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 624,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 56,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 56,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 125,0

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

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

Территориальное планирование 04 12 33.8.00.00.000 0 200,0
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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 2014-2018 годы 04 12 71.1.00.00.000 175,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2018 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 05 820,0

Благоустройство 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 750,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 750,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 200 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 60.0.05.00.000 240 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 05 350.02.0.0000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд ЖКХ) 05 05 350.02.00.000 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 06 05 410. 01.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 410. 01.00.000 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 06 05 410. 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 555542,6

Дошкольное образование 07 01 113590,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 30018,0

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 29635,9
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 29635,9

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 29538,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 282,1

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 62,1

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 7,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 82291,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 82291,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 82291,2

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

07 01 51.1.13.73.010 82291,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 81803,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 81803,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 62829,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18974,4

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 2017-2019 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 организациях 
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 426641,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 268344,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 268344,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 268344,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 268344,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 268344,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 264639,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 264639,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 203256,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 61382,9
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2955,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.72.050 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.17.72.050 244 47587,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.18.S2.610 414 24207,2

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 61.4.01.70.971 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 61.4.01.70.971 244 5000,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.S2.050 244 3382,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности условий для 
занятий физической культуры и спорта

07 02 51.3.02.R0.971 2298,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.3.02.R0.971 244 2298,2

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 02 02 51.1.15.S2.590 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 46321,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 164,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 164,1

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 12,0

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 42.1.99.00.000 800 918,2

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

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 18773,3

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 13053,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 13053,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 9919,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 3031,4

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 81,6
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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 47,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 34,2

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 1,6

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 11,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 3205,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 42.3.99.00.000 611 3205,5

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального 
бюджета 07 02 4362101 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 42.3.99.00.000 612 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 8972,4

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе на  2016-2018 годы» 07 02 79.5.15.00.000 221,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  казенных учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 170,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.15.00.000 119 51,4

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 323,0

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 6313,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 6313,3

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 организациях 
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 района на  2017-2019 
годы» 07 02 79.5.33.00.000 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 25,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4121,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 871,6

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 871,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 43.2.02.00.000 611 871,6

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств МО Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы муниципальных 
учреждений .оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровление детей

07 07 53.4.01.72.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 611 1821,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях  с дневным пребыванием детей

07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1228,5

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 200,7

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 годы 07 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2017году» 07 07 79.5.15.00.000 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 25,4

Другие вопросы в области образования 07 09 11189,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 3378,7

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 3378,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 2939,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2939,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2255,0

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 00.2.04.00.000 129 681,2

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

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 7756,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 6715,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 6715,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 5132,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

07 09 45.2.99.00.000 113 9,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1550,1
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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 2017-2019 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 организациях 
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 20338,8

Культура 08 01 16868,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 8165,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 4931,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 4931,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 3788,0

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 1138,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3083,6

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 14,7

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 851 9,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 1,3

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 7777,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 7777,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 44.2.99.00.000 611 7777,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 925,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 08 01 79.5. 33.00.000 663,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 600,0

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
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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 3470,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1185,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1185,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 00.2.04.00.000 100 959,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 120 959,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 734,0

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 00.2.04.00.000 129 221,3

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

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 2272,6

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 2022,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 45.2.99.00.000 110 2022,1

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1570,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 450,4

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 здравоохранения 09 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 79.5.20.00.000 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 300 400,0

Социальные выплаты 09 09 79.5.20.00.000 312 400,0

Социальная политика 10 21812,3

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 9997,6
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Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения 
Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 8784,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 8784,7

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 8784,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 8130,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 200 141,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 141,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73.040 300 7988,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7988,6

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.030 654,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 03 53.3.01.73.030 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 120 623,5

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 2014-2020 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 7935,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 7935,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 200 7935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 7935,8

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 53.3.01.73.030 100 625,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 120 625,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 200 60,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 11 1037,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1037,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1037,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 200 1037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1037,0

 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 72622,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 64626,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 64626,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.01.00.000 500 64626,1

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 510 64626,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 64626,1

Иные дотации 14 02 7665,0

Дотации 14 02 51.7.02.00.000 510 7665,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 02 51.7.02.00.000 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
331,5

Межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 500 331,5

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

ВСЕГО 714358,0

Приложение № 9
к решению Думы муниципального района

№ 94  от 07.07.2017 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 ведом-
ственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2017 год
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тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901 1047,5

Общегосударственные вопросы 901 01 1047,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов 
и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1047,5

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 1047,5

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 00.2.25.00.000 514,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 423,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

901 01 06 00.2.25.00.000 129 89,4

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район» 904 15671,8

Культура, кинематография 904 08 12461,3

Культура 904 08 01 8990,9

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 8165,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 3788,0

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 1138,2

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Уплата иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 853 1,3

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 825,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципального образования 
«Качугский район» на 2017-2019годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 54,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района 
на  2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 600,0

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
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 3470,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 1185,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1185,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 734,0

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 00.2.04.00.000 129 221,3

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 2272,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1570,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

904 08 04 45.2.99.00.000 119 450,4

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 3017,5

Общее образование 904 07 02 3017,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2969,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1859,0

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 42.3.99.00.000 119 560,9

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 налога на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 13,9

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

Уплата иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 853 1,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 48,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района 
на  2017-2019 годы» 904 07 02 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 25,0

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0
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Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» 907 554324,5

Образование 907 07 546388,7

Дошкольное образование 907 07 01 113590,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 30018,0

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 29538,1

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 62,1

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 7,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 82291,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 62829,3

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 18974,4

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 организациях 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 420355,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 07 02 268344,6

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 268344,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 203256,7

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 61382,9

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 софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

907 07 02 51.1.17.S2.050 47587,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.17.S2.050 244 47587,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности 

907 07 02 61.4.01.72.200 5000,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 61.4.01.72.200 244 5000,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Харбатовская средняя 
общеобразовательная школа 

907 07 02 51.1.17.S2.050 3382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.17.S2.050 244 3382,8

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. 
условий для занятий физической культуры и спорта

907 07 02 51.3.02.R0.971 2298,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.3.02.R0.971 244 1498,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.3.02.R0.971 244 800,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 02 02 51.1.15.S2.590 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 02 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 46321,8

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 12,0

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 45,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 12598,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 8060,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам 
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

907 07 02 42.3.99.00.000 113 81,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 2470,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 23,0

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

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 10,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 8861,4

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 221,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 170,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 79.5.15.00.000 119 51,4

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

907 07 02 79.5.29.00.000 6313,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 6313,3

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 организациях 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 1253,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях  с дневным 
пребыванием детей

907 07 07 53.4.02.S2.08 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.08 244 1105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование местного бюджета) 907 07 07 534.02.S2.08 244 122,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 25,4

Другие вопросы в области образования 907 07 09 11189,4

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 3378,7

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 3378,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2255,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

907 07 09 00.2.04.00.000 129 681,2

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 7756,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 5132,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам 
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

907 07 09 45.2.99.00.000 113 9,4

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 1550,1

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 организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 14,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 14,3

Социальная политика 907 10 7935,8

Социальное обеспечение населения 907 10 04 7935,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 7935,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим 
семьям

907 10 04 53.5.05.73.050 7935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 7935,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 83587,0

Общегосударственные вопросы 910 01 9103,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов 
и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 9103,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

910 01 06 00.2.00.00.000 9062,4

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 9062,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 5206,7

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 1575,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 7,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2134,7

Уплата налога на имущество 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 41,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 41,0

Субсидия местным бюджетам  из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление материально - технической базы муниципальных 
учреждений .оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровление 
детей

910 07 07 53.4.01.S2.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного 
бюджета) 910 07 07 53.4.01.S2.070 1638,9

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного 
бюджета) 910 07 07 53.4.01.S2.070 611 182,1

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 72622,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01 64626,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 64626,1

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 64626,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 64626,1

Иные дотации 910 14 02 7665,0
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Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 331,5

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

Дума муниципального района «Качугский район» 916 1704,1

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1688,1

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 1688,1

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 682,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 185,0

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 55,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 4,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 438,2

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 1005,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 762,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

916 01 03 00.2.11.00.000 129 230,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 13,0

Физическая культура и спорт 916 11 16,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 11 05 79.5 00.00.000 16,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 16,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 58023,1

Общегосударственные вопросы 917 01 27055,3

Функционирование высшего должностного лица местного 
самоуправления 917 01 02 1603,3

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 1603,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1227,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных  
(муниципальных) органов

917 01 02 00.2.03.00.000 129 371,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации местных администраций

917 01 04 21625,4

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 21283,8

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 21283,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 11560,8

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 3791,1

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 5332,2

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

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 65,2

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 341,6

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 59,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 249,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 249,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3326,6

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 165,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 165,0

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

Иные выплаты персоналу (государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,4

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 55.1.03.73.070 244 213,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 917 01 13 71.1.01.73.130 559,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 121 373,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 58,0

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 41,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 125,0

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

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

Территориальное планирование 917 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 175,2
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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 05 820,00

Благоустройство 917 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0

Прочие мероприятия по благоустройству 917 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 917 05 05 70,00

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (фонд 
ЖКХ) 917 05 05 350.02.00.000 244 70,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 917 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 917 06 05 41.0. 01.00. 000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 41.0. 01.00. 000 244 40,0

Целевая программа «Экология для всех» 917 06 05 79.5.35.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.35.00.000 244 40,0

Образование 917 07 4315,4

Общее образование 917 07 02 3268,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 3205,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

917 07 02 42.3.99.00.000 611 3205,5

  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 района 
на  2017-2019 годы» 917 07 02 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 38,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1046,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 871,6

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 871,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 871,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 175,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 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 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0
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Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ 
«Лена» на 2015-2017 годы» 917 07 07 79.5.30.00.000 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Культура, кинематография 917 08 7877,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 7777,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 7777,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 7777,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района 
на  2017-2019 годы» 917 08 01 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 63,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 37,0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 37,0

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 13683,5

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3000,0

Доплата к пенсии, 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 9997,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

917 10 03 8784,7

Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.00.000 8784,7

 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 8130,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 244 141,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7988,6

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет 
средств федерального бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в 
реализации подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-
2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-202 годы  

917 10 64.7.01.72.660 283,7

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
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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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 917 11 1021,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1021,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1021,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1021,0

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 714358,0

Приложение 11
к решению думы муниципального района № 94 от  07.07.2017г.

О внесении изменений и дополнений в  районный  бюджет  на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годы
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 59,0

4 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 30,0

5 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 
2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

6 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-
2019 годы» 0707 917 7951300000 100,0

7 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г»
1105 916 7951400000 16,0

1105 917 7951400000 1021,0

8 Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе на 2016-2018 годы

0702 907 7951500000 221,7

0707 907 7951500000 25,4

0707 907 53402S2080 122,9

0707 612 7951500000 44,3

9
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципальном 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
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10
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-
2021 годы»

0104 917 7951902000 33,6

11
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в  образовании муниципальном образования «Качугский 
район» на 2017-2021 годы»

0702 907 7951903000 274,2

12 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 323,0

13
Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 

гг.»

0707 917 53401S2070 182,1

0707 917 7953000000 1,0

14 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 400,0

15
Целевая программа «Укрепление материально- технической базы 
муниципальных образовательных организаций  Качугского района на 2017-
2019 годы»

0701 907 7952900000 500,0

0702 907 51118S2610 1210,3

0702 907 7952900000 6313,3

16
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 
годы

0314 917 7953100000 5,0

17
Целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном  образовании «Качугский район» на 
2016-2018 годы

0412 917 7952700000 1,0

18 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-
2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0

19 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 
2017-2019 годы»

0801 904 7953300000 600,0

0801 917 7953300000 63,0

0702 904 7953300000 23,0

0702 917 7953300000 38,0

20 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

21 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

22 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 41,0

23 Целевая программа «Экология для всех» 0605 917 7953500000 40,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 249,0

ИТОГО 15496,9

Приложение №13
к решению думы муниципального района № 94 от 07 .07.2017г.

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2017 и на 
плановый период 2018 и  2019  годов

Расчет дотации из РФФПП на 2017год

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 4753,9

2 Белоусовское сельское поселение 3304,1

3 Бирюльское сельское поселение 4965,9

4 Б-Тарельское сельское поселение 2826,5

5 Бутаковское сельское поселение 5552,8

6 Верхоленское сельское поселение 5850,8

7 В-Тутурское сельское поселение 3159,9

8 Залогское сельское поселение 2610,8

9 Зареченское сельское поселение 3338,6

10 Карлукское сельское поселение 3656,1

11 Качугское сельское поселение 8558,8

12 Манзурское сельское поселение 4843,9

13 Харбатовское сельское поселение 7487,2

14 Качугское городское поселение 3716,8

ИТОГО 64626,1
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Приложение №15а 
К решению Думы муниципального района  № 94 от  07.07. 2017 года

«О внесении изменений и дополнений в  районный  бюджет 
на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

МЕТОДИКА 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений МО 

«Качугский район»
на 2017 год 

Расчет распределения осуществлен на основании данных, представлен-
ных органами местного самоуправления поселений МО «Качугский рай-
он» в оценке исполнения бюджетов  поселений МО  «Качугский район» до 
конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюджетов  поселений МО  «Качугский 
район» по состоянию на 1июня 2017 года.
Право на получение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из РФФПП имеют  поселения,  для которых выполняется 
условие:
                                        (Д_i+О_i)<Р_i, где                                                                    (1)

Д_i – ожидаемый объем доходов i-го поселения до конца текущего года, 
определяемый для i-го поселения по формуле 4;
О_i – объем остатков налоговых, неналоговых доходов (без акцизов на не-
фтепродукты) i-го поселения на 1 июня;
Р_i –  ожидаемый объем расходов i-го поселения до конца текущего года,  
определяемый для i-го поселения по формуле 5.

Распределение РФФПП на 2017 год (С_i) осуществляется по формуле:

С_i=(P_i-(Д_i+О_i ) )×k, где                                                             (2)
k - Коэффициент, определяется по формуле:
                                               k=V/(∑▒〖(Р-Д-О)〖)   , где                                                     (3)

                                                                                              
 V – Объём распределяемой дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений; 
Д – ожидаемый объем доходов поселений, входящих в состав МО  «Качуг-
ский район», на 2017 год;
О – объем остатков налоговых, неналоговых доходов (без акцизов на не-
фтепродукты)  поселений, входящих в состав  МО  «Качугский район», на 
1 июня 2017 года;
Р – ожидаемый прогноз  расходов поселений, входящих в состав МО  «Ка-
чугский район», до конца текущего года.
                                                                                    
Объем доходов i-го поселения до конца текущего года (Д_i) определяется 
по формуле:

Д_i=〖ННД〖_i+Д_(i.)^выр+МБТ, где                                                         (4)

〖ННД〖_i – ожидаемый  прогноз до конца текущего года налоговых, 
неналоговых доходов (без акцизов на нефтепродукты) i-го поселения на 
2017 год;
Д_(i.)^выр– остатки на 01.07.2017г. объема дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности i го поселения,  предоставляемой из областного 
бюджета до конца текущего года;
МБТ – остатки на 01.07.2017г. межбюджетных трансфертов i го поселения 
до конца текущего года из РФФПП;

Объем расходов i-го поселения на 2017 год (Р_i) определяется по формуле:
Р_i=〖ЗП〖_i^ +Р_i^ , где                                                                              (5)

〖ЗП〖_i^  – заработная плата с начислениями на нее работникам бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органа местного самоуправления i го 
поселения до конца текущего года;
Р_i^  – расходы i-го поселения, прогнозируемые до конца текущего года 
на:
- коммунальные услуги;
- выплату пенсий муниципальным служащим.

Приложение № 18
к решению думы муниципального района № 94   от 07.07.2017 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

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 организаций Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

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 -694027,9
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Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -694027,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -694027,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 716107,0

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 716107,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 716107,0

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Качугский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), и предоставления в аренду включенного 
в Перечень муниципального имущества

              
7  июля 2017 г.                                                                                     р.п. Качуг

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», Дума муниципального района решила:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), и  предоставления в аренду включенного в Перечень муници-
пального имущества (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации и муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района  Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                 Т.С. Кириллова
 
№95 

Утвержден
решением Думы муниципального района

от  7 июля 2017 г. №95
ПОРЯДОК

формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), и предоставления в аренду включенного в Перечень муниципаль-
ного имущества

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, ведения, обязательного опублико-
вания Перечня имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства),  и предоставления в аренду включенного в него муници-
пального имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает про-
цедуры формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  
и  предоставления в аренду включенного в Перечень имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Качугский район» 
(далее - Имущество).

2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня

1. Формирование, ведение и обеспечение обязательного опубликования 
Перечня осуществляет отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района «Качугский район» (далее 
- ОУМИ).

2. Имущество включается в Перечень при соблюдении следующих усло-
вий:
1)  имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства);
2) имущество входит в состав муниципальной казны муниципального об-
разования «Качугский район».
3. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержа-
щей реестр Имущества, с указанием следующих сведений:
1) наименование Имущества;
2) адрес (местоположение) Имущества (в отношении объектов недвижи-
мости);
3) характеристика Имущества, в том числе кадастровый (условный) но-
мер, материал стен, год ввода в эксплуатацию;
4) обременение, установленное в отношении Имущества, и срок такого 
обременения.
4. Перечень утверждается муниципальным правовым актом администра-
ции МО «Качугский район» на основании решения Думы муниципально-
го района «Качугский район» (далее   - Дума).
5. Ведение Перечня включает в себя:
1) дополнение Перечня Имуществом;
2) исключение Имущества из Перечня;
3) внесение изменений относительно сведений о включенном в Перечень 
Имуществе, при изменении сведений, установленных пунктом 3 настоя-
щей главы.
6. В целях принятия и дополнения Перечня, исключения Имущества из 
Перечня ОУМИ направляет проект Перечня, проект изменений в Пере-
чень, проект исключения из Перечня на рассмотрение в Думу.                                              
7. После рассмотрения проекта  Перечня, проекта изменений в Перечень, 
проекта исключения из Перечня  Дума принимает решение об одобрении 
либо об отказе в одобрении представленного Перечня.
8. Перечень дополняется Имуществом в случае его соответствия услови-
ям, установленным пунктом 2 настоящей главы, - ежегодно до 01 ноября 
текущего года.
9. Исключение Имущества из Перечня осуществляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня наступления одного из следующих оснований:
1)  гибель или уничтожение Имущества;
2) прекращение права собственности муниципального образования МО 
«Качугский район» на Имущество.
10. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня изменения сведений об Имуществе.
11. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях и исклю-
чениях, внесенных в Перечень, представляются ОУМИ в порядке, опре-
деленном Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния сведений об утвержденных перечнях государственного и муниципаль-
ного имущества», указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства, формы предоставления и состава таких сведений», для 
их последующего мониторинга.
12. Перечень и изменения в Перечень подлежат обязательному опублико-
ванию в газете «Приленье» в порядке, определенном Уставом муниципаль-
ного образования «Качугский район» для опубликования муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района, размещаются на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и раз-
мещаются на сайте информационной системы государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства.
 

3. Порядок и условия предоставления в аренду Имущества
1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».
2. Имущество, включенное в Перечень, используется в целях предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-
го бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.
3. Договор аренды Имущества, включенного в Перечень, заключается на 
срок не менее чем 5 (пять) лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, при-
обретающего права владения и (или) пользования.
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся со-
циально значимыми видами деятельности, иными установленными муни-
ципальными программами (подпрограммами) муниципального района, 
приоритетными видами деятельности  при условии формирования не ме-
нее 60% годовой выручки субъекта малого и среднего предприниматель-

ства от указанного вида деятельности вносят арендную плату за пользова-
ние Имуществом в следующем порядке:
1) в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
2) во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
3) в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
4) в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной пла-
ты.
5. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства и организациями, образующи-
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, по назначению. Запрещается продажа переданного субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, Имущества, переуступка  прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесения прав пользования таким Имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
за исключением возмездного отчуждения такого Имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании 
распоряжения от 20.07.2017  № 464   «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул.Пуляевско-
го, участок  № 2.

Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (лет) лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 04 сентября 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, Конфе-
ренц-зал. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 4036 

кв.м., с кадастровым номером 38:08:120101:229, с разрешенным использовани-
ем: объекты промышленного назначения.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
331000 (триста тридцать одна тысяча)  рублей  00 копеек в год. 
Задаток составляет 30% от начального размера годовой арендной платы: 
99300 (девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 9930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 

копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной пла-
ты. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения  до 28 августа  2017г. по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2 Справки по 
тел. (839540)  31-8-55.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих доку-
ментов:

- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, под-

тверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица 
доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лицав соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, 
ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618151.Отделение по Иркутской 
области Сибирского главного управления Центрального банка РФ

Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку 

посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
      При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиден-

циальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

      Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аук-
циона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю 
аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победи-
теля, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 04 сентября 2017г.  по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, конферецзал.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на сайте torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
по продаже земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании 
распоряжения от 20.07.2017  № 468   «О проведении открытого аукциона по про-
даже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, д. Новохарбатова,  ул. Береговая, 4 .   
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене земельного участка.
Аукцион состоится 04 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, Конфе-
ренц-зал. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 10000 

кв.м., с кадастровым номером 38:08:021001:122, с разрешенным использовани-
ем: для эксплуатации цеха по переработке древесины.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 
Начальный цена земельного участка:
793800 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот)  рублей  00 копеек. 
Задаток составляет 50% от начального цены земельного участка: 
396900 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 23814 (двадцать три тысячи восемьсот четырнад-

цать) рублей 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального цены  земель-
ного участка. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения  до 28 августа  2017г. по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2 Справки по 
тел. (839540)  31-8-55.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих доку-
ментов:

- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, под-
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тверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица 
доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лицав соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

    Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
    Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, 
ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618151.Отделение по Иркутской 
области Сибирского главного управления Центрального банка РФ

Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку 

посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
      При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиден-

циальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участ-
ков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

      Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аук-
циона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победи-
телю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением 
победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 04 сентября 2017г.  по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, конференцзал.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-про-
дажи земельного участка размещены на сайте torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании 
распоряжения от 20.07.2017  № 465   «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, д. Сутай, ул.Степная,  1Г.
        Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет. 
        Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 04 сентября2017 года в 9 часов 30 минут по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, Конфе-
ренц-зал. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 17967 

кв.м., с кадастровым номером 38:08:021001:441, с разрешенным использовани-
ем: под складирование и переработку древесины.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
1350700 (один миллион триста пятьдесят тысяч семьсот)  рублей  00 копеек 

в год. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
270140 (двести семьдесят тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 40521 (сорок тысяч пятьсот двадцать один) рубль 

00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной 
платы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения  до 28 августа  2017г. по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2 Справки по 
тел. (839540)  31-8-55.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих до-
кументов:

- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);

-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, под-
тверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица 
доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лицав соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

    Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
    Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, 
ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618151.Отделение по Иркутской 
области Сибирского главного управления Центрального банка РФ

Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку 

посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
      При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиден-

циальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участ-
ков заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

      Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аук-
циона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победи-
телю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением 
победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 04 сентября 2017г.  по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, конференцзал.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 
участка размещены на сайте torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании 
распоряжения от 20.07.2017  № 467   «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Курунгуй».

        Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет. 
        Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 04 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, Кон-
ференц-зал. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей пло-

щадью 1010000 кв.м., с кадастровым номером 38:08:011201:1185, с разрешен-
ным использованием: под сельскохозяйственное использование.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч)  рублей  00 копеек в год. 
Задаток составляет 10% от начального размера годовой арендной платы: 
54800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 16440 (шестнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 

00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной 
платы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения  до 28 августа  2017г. по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2 Справки по 
тел. (839540)  31-8-55.

Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих до-
кументов:

- Заявку установленного образца;
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- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, под-

тверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица 
доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лицав соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, 
ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618151.Отделение по Иркутской 
области Сибирского главного управления Центрального банка РФ

Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку 

посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденци-

альность данных о Претендентах и участниках.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного участ-
ка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона, 
оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный срок со 
дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеу-
казанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аук-
циона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, 
задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 04 сентября 2017г.  по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, конференцзал.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 
участка размещены на сайте torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании 
распоряжения от 20.07.2017  № 466  «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 

Иркутская область, Качугский район, д. Шеина, пер.Степной,  № 4.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 04 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ир-

кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, Конфе-
ренц-зал. 

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.

Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 10000 

кв.м., с кадастровым номером 38:08:030401:71, с разрешенным использованием: 
для строительства пилоцеха.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 

преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
496000 (четыреста девяносто шесть тысяч)  рублей  00 копеек в год. 
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы: 
99200 (девяносто девять тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 14880 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьде-

сят) рубль 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой 
арендной платы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования насто-
ящего информационного сообщения  до 28 августа  2017г. по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2 Справки по 

тел. (839540)  31-8-55.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих до-

кументов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, под-

тверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица 
доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью (в случае наличия) юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лицав соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района «Ка-

чугский район» л/с 05343006590), р/с 40302810300003000006, БИК 042520001, 
ИНН 3830090655 КПП 383001001, ОКТМО 25618151.Отделение по Иркутской 
области Сибирского главного управления Центрального банка РФ

Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать заявку 

посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
      При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиден-

циальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Предложения о размере арендной платы земельных участков 
заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 

      Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после утверждения итогового протокола аук-
циона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победите-
лю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением побе-
дителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, и 
возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 04 сентября 2017г.  по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, конференцзал.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 
участка размещены на сайте torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-
пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:

- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пун-
ктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

Иркутская область, Качугский район, д. Чанчур, ул. Заповедная, 1б;
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пун-

ктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Копылова, ул. Лесная, 47 «б».
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных 

пунктов  для строительства объектов торгового назначения, расположенного по 
адресу:

Иркутская область, Качугский район, д. Полоскова, ул. Трактовая, 41 А.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-

ков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных 
участков. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются лично или 
направляются по почте в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адре-
су: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Собы-
тий,  д. 29. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента пу-
бликации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий 
за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муни-
ципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов 
до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  
по тел. 8(39540) 31-8-55.


