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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«Качугский район» на 2017-2019 годы»

р. п. Качуг                                                                          18 декабря 2017 г.

В целях повышения уровня и качества труда работников финансового 
управления МО «Качугский район», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 
179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
МО «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район» от 23.12.2010 года № 128, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от 11 ноября 2016 года № 210, из-
ложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень программных 
мероприятий» в новой редакции согласно с Приложением 1 и Приложени-
ем 2 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова

№ 193
Приложение 1 

к Постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район» от 18 декабря 2017 г. №193

Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 

«Качугский район» на 2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Финансовое управление МО «Качугский 
район».

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

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

Цели программы

Повышение уровня и качества труда ра-
ботников финансового управления МО 
«Качугский район»

Задачи программы

1.           реализация государственной по-
литики в области охраны труда в пределах 
полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«Качугский район»;

2.           формирование экономических и 
организационных принципов, стимулиру-
ющих создание работодателем здоровых и 
безопасных условий труда;

3.           информационное и организацион-
ное обеспечение работающих;

4.           совершенствование системы не-
прерывного обучения по охране труда;

5.           активизация проведения специ-
альной оценки условий груда, повышения 
качества их проведения.

Целевые показатели про-
граммы

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

Сроки реализации про-
граммы 2017-2019 годы

Характеристика программ-
ных мероприятий

2.           направленность на улучшение ус-
ловий и охраны труда работающих;

3.           направленность на сохранение 
здоровья работающих.

Объёмы бюджетных ассиг-
нований ведомственной 
целевой программы и источ-
ники финансирования

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

2017          год - 23 тыс. рублей;

2018          год - 25 тыс. рублей;

2019          год- 50 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

1) Увеличение удельного веса работников, 
занятых на рабочих I местах, прошедших 
специальную оценку условий труда;

2) Снижение влияния на здоровье работни-
ков вредных факторов производственной 
среды, повышения социальной защищен-
ности работающих и их удовлетворенно-
сти условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий и 
соглашений по охране труда, планов оздо-
ровительных мероприятий, разработанных 
по результатам специальной оценки усло-
вий труда, ожидается улучшение условий 
труда работников финансового управления 
«Качугский район».

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район» 
от 18  декабря 2017 года № 193

4. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
ис-
пол-
нения 
(годы)

Источ-
ники 
финанси-
рования

Объём финансиро-
вания (по годам), 

тыс.руб.

2017 2018 2019

1

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

Финансовое 
управле-
ние МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Без фи-
нансиро-
вания

0 0 0

2

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в 
финансовом 
управле-
нии МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО 
«Качугский 
район» 2017

Районный 
бюджет

0 0 0
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3

Организация 
обучения 
и провер-
ки знаний 
требований 
охраны труда 
руководителя и 
специалистов 
финансового 
управле-
ния МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО 
«Качугский 
район» 2017

Районный 
бюджет

0 0 0

4

Периодические 
медицинские 
осмотры работ-
ников финан-
сового управ-
ления МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Районный 
бюджет

23 15 30

5

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры во-
дителя финан-
сового управ-
ления МО 
«Качугский 
район»

Финансовое 
управле-
ние МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019 
годы

Районный 
бюджет

0 10 20

итого 23 25 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

муниципальном образовании «Качугский район» на 2017 – 2021 годы» 

18 декабря 2017 г.                                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район» администрация муници-
пального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017 – 2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 31 октября 2016 года №193 (далее – программа):
1.1 Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствие с при-
ложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. подпункт  3.1.2. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой 
редакции в соответствие с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.3. пункт  3.2. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 194
Приложение 1 к  постановлению администрации

  муниципального района  «Качугский район»
от 18 декабря 2017 г. № 194

1. Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование про-
граммы 

Ведомственная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности   в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2017 – 2021 годы 
(далее – Программа)

Цели и задачи про-
граммы

Цель Программы - стимулирование энергосбере-
жения и повышение энергетической эффектив-
ности экономики Качугского района

Задачи Программы: 

1) реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение потребления ис-
пользуемых энергетических ресурсов, в том чис-
ле на снижение в сопоставимых условиях объема 
потребления энергетических ресурсов  муници-
пальными учреждениями;

2) повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммуналь-
ной инфраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности организа-
ций с участием муниципального образования 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, совершенствование системы учёта по-
требляемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета Качугского 
района (далее – район)  на обеспечение энерге-
тическими ресурсами муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления с учетом 
изменений объема использования энергетиче-
ских ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств 
(оборудования и технологий);

6) развитие образовательных  программ,  повы-
шение эффективности   пропаганды энергосбе-
режения.

Целевые показатели -Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов.

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению с участи-
ем муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организа-
ций;

2. Мероприятий по стимулированию производи-
телей и потребителей энергетических ресурсов, 
организаций, осуществляющих передачу энерге-
тических ресурсов;

3. Мероприятий по иным вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности

4. Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры.

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из 
бюджета района составляет 162 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  20 тыс. руб.,

2018 год –   38 тыс. руб.,

2019 год –   38 тыс. руб.,

2020 год –   38 тыс. руб.,

2021 год –   28 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показате-
ли социально-экономи-
ческой эффективности

1. Сокращение расходов бюджета района на 
обеспечение энергетическими ресурсами муни-
ципальных учреждений, органов местного само-
управления. 
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2. Повышение уровня оснащенности муници-
пальных учреждений с участием муниципально-
го образования приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммуналь-
ной инфраструктуры;

4.  Сокращение потерь энергетических ресурсов 
при их передаче, в том числе в системах комму-
нальной инфраструктуры.
Приложение 2 к  постановлению администрации

муниципального района  «Качугский район»
от 18 декабря 2017 г. № 194 

3.1.2. Организация распространения в 
средствах массовой информации 
тематических информационно-
просветительских программ 
о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
обеспечение регулярного 
распространения социальной 
рекламы в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

2017 12 0 3 3 3 3 Отдел  
ОКС

2018

2019

2020

2021

Приложение 3к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 194 

3.2. Организация обучения 
специалистов органи-
заций с участием му-
ниципального образо-
вания в области энер-
госбережения и энер-
гетической эффектив-
ности, в том числе по 
вопросам проведения 
энергетических обсле-
дований, подготовки 
и реализации энерго-
сервисных договоров 
(контрактов).

2017 г. – 
2 чел.

2017 
-2021

20 0 5 5 5 5 ОКС, 
Структурные 

подразделения, 
МУ, организа-
ции, осущест-
вляющие регу-
лируемые виды 
деятельности

2018 г. – 
2 чел.

2019 г. – 
2 чел.

2020 г. – 
2 чел.

2021 г. – 
2 чел.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2017-2019 

годы».

18 декабря 2017 г.                                                                             р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район» администрация муници-
пального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муници-
пального района «Качугский район» от 31 октября 2016 года №192 (далее 
– программа):
1.1 Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствие с при-
ложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. пункт  1.1. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.3. пункт  2.2. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 3 к настоящему постановлению.
1.4. пункт  2.3. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 4 к настоящему постановлению.
1.5. пункт  2.4. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 5 к настоящему постановлению.
1.6. пункт  2.5. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-
ции в соответствие с приложением 6 к настоящему постановлению.
1.7. пункт  2.6. раздела 4 Перечня мероприятий программы в новой редак-

ции в соответствие с приложением 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 195
Приложение 1 к  постановлению администрации

  муниципального района  «Качугский район»
от 18 декабря 2017 г. № 195

1.Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Наименование 
программы 

Ведомственная   целевая   программа   «Повышение 
безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017-2019 годы»

Цели и задачи 
программы

Обеспечение безопасности  жизни,  здоровья  
граждан  и  их имущества,  повышение  гарантий  их   
законных   прав   на безопасные  условия  движения  
на  автомобильных   дорогах Качугского района 
Иркутской области  

- повышение эффективности функционирования 
системы управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- формирование общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы подготовки 
водителей ТС и их допуска к участию в дорожном 
движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;

Целевые показатели - количество ДТП 

- количество ДТП  с материальным ущербом

- число погибших

- число раненых

- количество пострадавших детей

Сроки реализации 
Программы 

2017-2019 гг.

Характеристика 
программных 
мероприятий

 -       Мероприятия, направленные на повышение 
правового сознания участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование и развитие 
профилактической работы.

 -  Мероприятия, направленные на предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование контрольно-
надзорной деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Объёмы и 
источники 
финансирования

Местный  бюджет 

2017г. -  45,05 т.р

2018г. -  54 т.р

2019г. -  54 т.р

ИТОГО : 153,05 т.р
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы подготовки 
водителей ТС и их допуска к участию в дорожном 
движении;

- Сокращение количества ДТП

Приложение 2 к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 195 

1.1. Организация посто-
янной тематической 
рубрики по тематике 
БДД в районной газете 
«Ленская правда». 

0 0 0 0

Администрация муници-
пального района «Качугский 

район», Качугский  отдел 
образования ОГИБДД МО 

МВД России «Качугский» (по 
согласованию).

Приложение 3 к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 195  

2.2. Организация и прове-
дение детских конкур-
сов и соревнований: 
«Безопасное колесо», 
«Дорога глазами детей», 
«Красный, желтый, зе-
леный», детского празд-
ника «Летние забавы». 72,421 12,421 30 30

Администрация  
муниципального 

района «Качугский 
район», Качугский 
отдел образования , 
ОГИБДД МО МВД 

России «Качугский» 
(по согласованию).

Приложение 4 к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 195

2.3. Приобретение и распро-
странение световозвраща-
ющих приспособлений в 
среде дошкольников и уча-
щихся младших классов 11,919 3,919 4 4

ОГИБДД МО 
МВД России 
«Качугский»  (по 
согласованию).

Приложение 5 к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 195

2.4. Акция 
«Внимание-
пешеход!», изда-
ние буклетов, пла-
катов, листовок 10,8 0,8 5 5

Качугский  отдел образования, 
отдел культуры МО «Качугский 

район» ОГИБДД МО МВД 
России «Качугский» (по согла-

сованию).
Приложение 6 к  постановлению администрации

муниципального района  «Качугский район»
от 18 декабря 2017 г. № 195

2.5. Установка баннеров по 
безопасности дорож-
ного движения с це-
лью предупреждения 
и предотвращения до-
рожно-транспортных 
происшествий 37,47 17,47 10 10

Администрация му-
ниципального района 
«Качугский район», 
ОГИБДД МО МВД 
России «Качугский» (по 
согласованию).

Приложение 7 к  постановлению администрации
муниципального района  «Качугский район»

от 18 декабря 2017 г. № 195  

2.6. Создание и оформление уголков 
наглядной агитации по профилак-
тике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в школьных и 
дошкольных учреждениях 20,44 10,44 5 5

Качугский 
отдел об-
разования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

годы»
  

20 декабря 2017 г.                                                                        р.п. Качуг

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

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств  муниципального бюджета и иных источни-
ков, предусмотренных законодательством.

2017 год– 552,9 тыс. рублей

муниципальный бюджет- 552,9 тыс.рублей

2018 год - 204,5 тыс. рублей

муниципальный бюджет –204,5 тыс.рублей

2019 год- 369,0 тыс.рублей

муниципальный бюджет- 369,0 тыс.рублей

Итого: 1126,4 тыс. рублей
1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района       Т.С. Кириллова

№ 196
Приложение 1 

к постановлению администрации 
муниципального района

 от 20 декабря 2017 г. № 196
4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ Основные направления и мероприятия Срок 
испол-
нения

Объём 
финан-
совых 
средств

Источники фи-
нансирования

Исполнители, 
соисполните-
ли, участники 
реализации 
программы

Ожидаемые результаты реализации программы

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Сохранение, рациональное и эффективное использование ресурсов культуры в целях социально-экономического развития  
Качугского района. 

1 Ремонт и оформление ландшафта 
«Шишкинскихписаниц»

2019 200 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры МЦДК

Развитие туристской привлекательности 
Качугского района
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2 Оформление «Шишкинскихписаниц» ин-
формационными банерами

2018 25 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры МЦДК

Развитие туристской привлекательности 
Качугского района

3 Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

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

2017 200 Местный бюд-
жет

Отдел куль-
туры, МЦДК, 
МЦБ, ДМШ, 
ДХШ

Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям, укрепление единства наций, 
развитие толерантности народов, населяющих 
Иркутскую область, развитие культурной при-
влекательности Качугского района, сохранение 
историко- культурного наследия 3.2. «С Юбилеем область Иркутская!» - 

Обменные гастроли, в честь 80 - летия 
Иркутской области

2017 30 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

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

2017 18 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, Детская 
художествен-
ная школа

3.4. К 275-летию становления Иркутско - 
Якутского почтового тракта   «Дорогой 
дальнею, дорогой трактовой» (краеведче-
ский час в рамках районной акции)

2018 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ МКОУ 
СОШ №1

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

2019 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ

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

2018 9,5 руб. МЦБ МКОУ 
СОШ №1

3.7. Приобретение и установка стеллы 
«Качугский район», в рамках празднова-
ния 220-летия со дня рождения святителя 
Иннокентия (Вениаминова)

2017 229 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

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

4.1. «Приленские родники», районный фести-
валь самодеятельного народного творчества

2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района, развитие творческого потен-
циала населения.

2018 50

2019 50  Патриотическое воспитание детей и молодежи 
на традициях и праздниках народов, населяющих 
Иркутскую область. 

4.2. «ТеатральноеПриленье» - районный фе-
стиваль самодеятельного театрального 
творчества

2017 30 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

Привлечение молодежи к изучению творчества 
знаменитых земляков родного края.

2019 30

Сохранение полезной, целесообразной активно-
сти пожилых людей. 

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

2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

2018 6

2019 6

4.4. «Я люблю тебя Россия» - районный конкурс 
патриотической песни

2017 0 Местный бюд-
жет       

Отдел культу-
ры, МЦДК

2018 20

4.5. «СибирскиеСпасы», народный праздник 2018 40 Местный бюд-
жет   

Отдел культу-
ры, МЦДК

2019 40

4.6. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка 
нас связала»

2018 10 Местный бюд-
жет

ДМШ

4.7. «Комедия – дело серьезное» - Юбилейный 
вечер к 95-летию Л. Гайдая

2018 5 Местный бюд-
жет       

Межпо-
селенческая 
центральная 
библиотека

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

2017 13 Местный бюд-
жет       

Межпо-
селенческая 
центральная 
библиотека

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

2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦБ

Привлечение большего числа пользователей, вос-
питание художественного вкуса, сохранение куль-
турно-нравственных ценностей.2018 5

2019 5

2. Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1. Приобретение музейных стендов 2017 13 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦБ

Создание общих баз данных, для поиска досто-
верных сведений пользователями культурно-исто-
рического наследия. Усиление информационной и 
культурно-просветительской функции библиотек, 
сочетающих свою деятельность с музейной.

2018 8

2019 3

2.2. Расширение сферы выставочной деятель-
ности, совместно с организациями и учреж-
дениями

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ

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

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

Отдел куль-
туры, МЦБ, 
МЦДК

4. Создание условий для развития и популя-
ризации прикладного  народного творчества

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

Отдел 
культуры, 
МЦДК,МЦБ

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

1. Участие учащихся школ искусств и участников клубных формирований в конкурсах, фестивалях межрайонного, регионального, всероссийского 
уровня

1.1. «Троица», областной фестиваль 2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, МЦДК

Положительный имидж Качугского района  в 
области, развитие творческого потенциала детей 
и молодежи1.2. «Байкальское кружево» - областной хорео-

графический фестиваль 
2018 10 Местный бюд-

жет
Отдел культу-
ры, МЦДК

1.3. «Первоцвет» - межрайонный конкурс дет-
ского творчества в п. Жигалово

2017 0 Местный бюд-
жет

ДХШ,ДМШ

2018 8

2019 8

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

2017 0 Отдел 
культуры, 
ДМШ,ДХШ

Поддержка учащихся школ искусств, представля-
ющих Качугский район на всероссийских, регио-
нальных, межрайонных конкурсах и фестивалях2018 2,0х4=8,0

2019 2,0х4=8,0

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

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

Отдел культу-
ры, учрежде-
ния культуры 
района

Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, выявление и привлечение 
талантливой молодежи для разбития творческого 
потенциала

4. Оснащение предпрофессиональных программ в связи Федеральными государственными требованиями

4.1. Приобретение методической и учебной 
литературы

2017 4 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, ДМШ

Обеспечение прав детей  на доступ к препрофес-
сиональному и дополнительному образованию

2018 5

2019 5

4.2. Оснащение учебной аудитории теоретиче-
ских дисциплин звукотехническим  обору-
дованием

2017 15,9 Местный бюд-
жет

Отдел культу-
ры, ДМШ

2018 24,1

5. «Неделя детской книги»  в период весенних 
каникул 

ежегод-
но 

Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библио-
теки района

Приобщение детей к чтению и организация досу-
га  детей в каникулярное и летнее время.

6. «Прочтите книги о войне»  акция ежегод-
но 

Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библио-
теки района

Патриотическое воспитание детей и молодежи

7. «Лето доброй книгою согрето» Программа 
летнего чтения

ежегод-
но 

Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ, библио-
теки района

Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

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

1.1. «Библиотека и информационные техноло-
гии» стажировка библиотекарей района

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ Повышение образовательного уровня работников 
учреждений культуры.  Организация работы в 
сети Интернет, основные операции с сайтами, 
электронная почта, реклама услуг, работа в про-
граммах ПК
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1.2. Юбилею Иркутской области посвяща-
ется…«Краеведческая деятельность  би-
блиотек Качугского района: современные 
тенденции и подходы» (зональный семинар 
с участием Жигаловского, Качугского, 
Баяндаевского районов)

2017 0 МЦБ Обмен опытом по работе библиотек Районов 
Иркутской области в части краеведческой работы

1.3. «Школа библиографа»  районный обучаю-
щий  семинар

2017 0 МЦБ Повышения уровня знаний библиотечных специа-
листов в области библиографии

1.4. Районные семинары – совещания, курсы 
повышения квалификации

еже-
квар-

тально

Без фи-
нансиро-

вания

Отдел куль-
туры, МЦДК, 
МЦБ

Повышение образовательного уровня работников 
учреждений культуры.

2. Награждение ведомственными наградами 
достойных работников отрасли

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-

вания

Отдел куль-
туры

Повышение мотивации труда в сфере культуры. 
Повышение престижа работников культуры. 

3. Проведение районных конкурсов среди библиотек и клубов района

3.1. Году экологии посвящается… «Природа 
родного края»  районный конкурс на луч-
ший краеведческий рассказ

2017 0 МЦБ Поддержка и развитие творческого потенциала. 
Совершенствование форм и методов работы по 
краеведению, экологии.  Выявление и распростра-
нение успешного библиотечного, опыта.

3.2. «Подарок музею» - районная акция 2017 Без фи-
нансиро-
вания 

Выставочный  
зал МЦБ

Привлечение к государственного - частному  пар-
тнерству граждан, проживающих или родившихся 
в Качугском районе, и желающих оставить о себе 
историческую память.

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

2017 0 Местный бюд-
жет

МЦБ Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района. Поддержка и развитие творче-
ского потенциала среди населения

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

2019 9 ,0 Местный бюд-
жет

Популяризация чтения произведений  А.С. 
Пушкина, как носителя русского языка, как нацио-
нальную гордость. Приобщение учащихся к миру 
поэзии А.С. Пушкина. Популяризация чтения про-
изведений  А.С. Пушкина, привитие интереса к 
произведениям писателя. 

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

2019 Без фи-
нансиро-
вания

МЦБ

4. Работа с местной прессой, интернет сайта-
ми  (обобщение опыта работы в разных на-
правлениях библиотечной, клубной, образо-
вательной, концертной деятельности)

ежегод-
но

Без фи-
нансиро-
вания

Отдел куль-
туры, все 
учреждения 
культуры

Продвижение привлекательности профессий 
работников культуры (библиотекарей, клубных 
работников педагогов музыкального и художе-
ственного направления)

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ    ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры

  на 2017 -2019 годы»
  

20 декабря 2017 г.                                                                          р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений 
культуры  в муниципальном образовании «Качугский район», на основа-
нии статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ  МО «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района  от  23 декабря  2010 года № 128, 
руководствуясь ст.ст. 33,39,48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  
«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2017 
-2019 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016г. № 197: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы и 
источники 
финансиро-
вания

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 475,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 82,6 тыс. рублей;

2018 год 193,8тыс. рублей;

2019 год – 198,8 тыс. рублей.
1.2. раздел 4 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                    Т.С. Кириллова

№ 197
Приложение 1 

к постановлению администрации 
муниципального района

 от 20 декабря 2017 г. № 197
4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финансиро-

вания

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1

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

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2016-
2018

Без финан-
сирования 0 0 0

2

Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в учреж-
дениях культу-
ры (распреде-
ление объемов 
финансирова-
ния согласно 
приложения 1)

 Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район» 2017

Местный 
бюджет 0 0 0
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3

Организация 
обучения и про-
верки знаний 
требований 
охраны труда, 
руководителей 
и специалистов 
учреждений 
культуры (рас-
пределение 
объемов фи-
нансирования 
согласно прило-
жения 1)

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет 0 0 5

4

Периодические 
медицинские 
осмотры работ-
ников учрежде-
ний культуры 
(распределение 
объемов фи-
нансирования 
согласно прило-
жения 1)

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район» 

2016-
2018 

Местный 
бюджет 77,6 173,8 173,8

5

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры води-
телей Отдела 
культуры

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2016-
2018 
годы

Местный 
бюджет 5 20 20

ИТОГО 223,8 193,8 198,8

Приложение
к Перечню программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финансиро-

вания

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

2 Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в 
учреждениях 
культуры в том 
числе:

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

2.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

2.2. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

3 Организация 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда, руко-
водителей и 
специалистов 
учреждений 
культуры  в 
том числе:

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

0 0 5

3.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.2. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

3.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкаль-
ная школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселен-
ческий цен-
тральный Дом 
культуры»

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

4 Периодические 
медицинские 
осмотры 
работников 
учреждений 
культуры в том 
числе:

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район»

2017-
2019

М е с т н ы й 
бюджет

77,6 173,8 173,8

4.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

3,1 32 32

4.2. МКУ ДО 
Качугская дет-
ская художе-
ственная школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

20 22 22

4.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкаль-
ная школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

24,3 30 30

4.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселен-
ческий цен-
тральный Дом 
культуры»

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

1,6 57,8 57,8

4.5. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

28,6 32 32

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

 на 2017-2021 годы»
  

20 декабря 2017 г.                                                                  р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в учреждениях культуры  муниципального 
района  «Качугский район», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района  
от  23 декабря  2010 года № 128, руководствуясь ст.ст. 33,39,48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уч-
реждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-
2021 годы»,  утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 31.10.2016г. № 198: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:
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Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из 
бюджета района составляет –75,0 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  43,0 тыс. руб.,

2018 год –   32 тыс. руб.,

2019 год –   0тыс. руб.,

2020 год –   0 тыс. руб.,

2021 год –   0 тыс. руб.,

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района             Т.С. Кириллова

№ 198

Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального района
 от 20 декабря 2017 г. № 198

4. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий

Ожидаемый 
результат в 
натураль-
ном выра-

жении

Срок 
испол-

нения, г.

Объем и источник финансирования, 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

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

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

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

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, стро-
ений, сооружений, организаций с участием муниципаль-
ного образования, органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

1 обследо-
вание

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

район», МЦБ

1.1.2. Сбор и анализ информации об энергопотреблении муни-
ципальных зданий. Систематизация данных об объемах 
потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения 
форм федерального  статистического наблюдения, бух-
галтерской отчетности,  для разработки и корректировки 
целевых показателей в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

2017-
2021

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.1.3. Обеспечение учета используемых энергетических ресур-
сов и применения приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов при осуществлении расчетов за энер-
гетические ресурсы

2017-
2021

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

ДХШ

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

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

2017-
2021

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Установка приборов учета тепловой энергии в МБУК 
«Качугская Межпоселенческая библиотека» 

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

район», МЦБ

1.2.3. Поверка прибора учета тепловой энергии в выставочном 
зале

2 шт. 2018 10 - 10 - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.4. Тепловая изоляция теплотрассы ведущей к выставочному 
залу

2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2017-
2018

65 43 22 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ

1.2.6. Проверка приборов тепловой энергии в здании ДХШ 2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДХШ

1.2.7. Эксплуатационные испытания электрооборудования в 
ДМШ

2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДМШ

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
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2.1. Информационно-аналитическое обеспечение  политики 
в области повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации в данной сфере, 
в том числе:

2017-
2021

Не требует бюджетного финансирования Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»

2.2. Корректировка планируемых значений целевых показате-
лей в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности программ с учетом фактически до-
стигнутых результатов реализации программ и изменения 
социально-экономической ситуации.

2017-
2021

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

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 75 43 32 - - -

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечней учреждений, организаций и предприятий для 
использования труда осужденных к обязательным работам и для отбыва-

ния наказания осужденных к исправительным работам на 2018 год 

20 декабря 2017 г.                                                                             р.п. Качуг

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
- Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2018 год (прилагается 
стр.48стр.130);
- Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания нака-
зания осужденных к исправительным работам на 2018 год (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сель-
ских поселений ежегодно в срок до 01 декабря текущего года представ-
лять в администрацию муниципального района списки трудоустроенных 
лиц, осужденных к обязательным работам и к исправительным работам в 
учреждениях, организациях и предприятиях, находящихся на территории 
поселений.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова
№ 199   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

районе» на 2017-2018 годы

20 декабря 2017 г.                                                                     р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь    постановлением     Правительства     Иркутской    области    от  
30 января 2017 года № 48-пп «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, между 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2017 году», Поло-
жением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 
128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе» на 2017-
2018 годы, утверждённую постановлением администрации муниципаль-
ного района от               27 февраля 2017 года № 37, изложив раздел 1 «Па-
спорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                 Т.С. Кириллова
 
№ 200                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                       
к постановлению администрации

                                                         муниципального района
                                                             от  20 декабря 2017 г. № 200

1. Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования 

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» 

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель:

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

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков в условиях лагерей с дневным пре-
быванием на базе общеобразовательных органи-
заций в летнее время;

2. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков, в том числе состоящих на учете в 
общеобразовательных организациях и в правоох-
ранительных органах, и других категорий детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, через 
малые организационные формы;

3. организация трудовой занятости несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на учете в об-
щеобразовательных организациях и в правоохра-
нительных органах, в течение года.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных организаций; 

- количество несовершеннолетних, охваченных 
трудовой занятостью. 

Сроки реализации про-
граммы

2017-2018 годы 

Характеристика про-
граммных мероприя-
тий 

Мероприятия данной программы направлены на 
решение задач оздоровительного характера, па-
триотического, экологического и нравственно-э-
стетического воспитания 
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Объёмы и источники 
финансирования 

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

Объёмы финансирования местного бюджета: 

2017-2018 гг. – 822,54 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2017 г. –408,27 тыс. руб.;

2018 г. – 414,27 тыс. руб.

Объёмы финансирования областного бюджета: 

2017-2018 гг. – 2529,730 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2017 г. – 1293,190 тыс. руб.;

2018 г. – 1236,540 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- сохранение количества детей и подростков, ох-
ваченных отдыхом и оздоровлением в условиях 
лагерей с дневным пребыванием на базе общеоб-
разовательных организаций в летнее время; 

- увеличение количества детей и подростков, в 
том числе состоящих на учете в общеобразова-
тельных организациях и в правоохранительных 
органах, охваченных малыми организационными 
формами отдыха и оздоровления в летний пери-
од;

- увеличение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в общеобразовательных ор-
ганизациях и в правоохранительных органах, 
охваченных трудовой деятельностью в течение 
года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального района 
от 20 декабря 2017 г. № 200

4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Районный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по 
годам

Всего В том числе по 
годам

2017 2018 2017 2018

1. Качугский отдел образования

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

май - - - - - - Качугский 
отдел 
образования

1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для ЛДП июнь 27 13,5 13,5 - - - Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

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

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

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

июнь 245,8 122,9 122,9 2154,55 1105,6 1048,95 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

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

июнь  - - - - - - Качугский 
отдел 
образования

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

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

1.7. Организация проезда к местам отдыха детей июнь 6 - 6 - - - Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

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

в течение года 443,34 221,67 221,67 - - - Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

ВСЕГО: 822,54 408,27 414,27 2154,55 1105,6 1048,95

2. ОГКУ Центр занятости населения Качугского района

2.1.  Организация занятости 117 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

В свобод - - - - - - ОГКУ Центр 
занятости 
населения 
Качугского 
района

ное от учёбы  
время
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2.2. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 

в течение года - - - 375,18 187,59 187,59 ОГКУ Центр 
занятости 
населения 
Качугского 
района

Всего: - - - 375,18 187,59 187,59

Итого: 822,54 408,27 414,27 2529,73 1293,19 1236,54

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на территории муниципального 

образования «Качугский район»

20 декабря  2017 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях организации ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, на территории муниципального образования «Качуг-
ский район», в соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст.17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Иркутской области от 
30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, на территории муниципального образования 
«Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                             Т.С. Кириллова

№ 201
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
муниципального района

от 20 декабря 2017 г. № 201 
Положение

о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

на территории муниципального образования «Качугский район»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, на территории муниципального образования 
«Качугский район» (далее - Положение) определяет порядок и условия 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее - ведомственный контроль), в муниципальных 
унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, учредителем 
которых является Администрация муниципального района «Качугский 
район» (далее, соответственно - подведомственные организации, Адми-
нистрация).
2. Основными задачами ведомственного контроля являются:
1) проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных организациях (далее - проверки);
2) принятие мер по фактам нарушений, выявленных по результатам про-
веденных проверок.
3. Органом, уполномоченным осуществлять ведомственный контроль, яв-
ляется Администрация в лице управления по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию (далее - управление).
4. Управление при осуществлении ведомственного контроля взаимо-
действует со структурными подразделениями Администрации, с госу-
дарственными органами, в том числе наделенными контрольными или 
надзорными полномочиями, органами общественного контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

II. Основания, формы и порядок проведения проверок
5. Проведение ведомственного контроля осуществляется в формах доку-
ментарных и (или) выездных проверок.
Документарная проверка проводится по месту нахождения управления.
Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной 
организации (ее структурного подразделения).
6. Предметом проверки является соблюдение в подведомственных органи-
зациях в процессе осуществления ими деятельности обязательных требо-
ваний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.
7. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и вне-
плановые проверки.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
8. Основанием для проведения плановой проверки является план проведе-
ния проверок на соответствующий календарный год.
9. Управление разрабатывает план проведения проверок в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 331-ПП, который в срок до 20 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверждает-
ся мэром муниципального района.
План проведения проверок в срок до 1 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Основаниями проведения внеплановой проверки является поступле-
ние в Администрацию обращений граждан, информации от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственны-
ми организациями.
Обращения, в которых невозможно установить лицо, обратившееся в Ад-
министрацию, не могут служить основанием для проведения внеплано-
вых проверок.
11. К проведению проверки в случаях, связанных с необходимостью про-
ведения расследований, привлекаются представители органов надзора и 
контроля.
12. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением Адми-
нистрации (далее - распоряжение), которое должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (фамилии, 
имена, отчества и должности должностных лиц), уполномоченного (упол-
номоченных) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
2) наименование подведомственной организации, в отношении которой 
проводится проверка;
3) указание на форму контроля и вид контроля;
4) предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные 
правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
6) дату начала и окончания проведения проверки.
13. О проведении плановой проверки подведомственная организация уве-
домляется посредством направления ей распоряжения.
Распоряжение направляется не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо иным способом, 
позволяющим уведомить подведомственную организацию.
Предварительное уведомление подведомственной организации о начале 
проведения внеплановой проверки не требуется.
14. Общий срок проведения каждой из проверок, включая время, необ-
ходимое на составление акта проверки, не может превышать двадцать 
рабочих дней.
В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных иссле-
дований (испытаний), экспертиз и расследований, на основании мотиви-
рованного письменного предложения начальника управления, срок прове-
дения проверки продлевается распоряжением, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.
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III. Порядок проведения проверок
15. Проверка проводится сотрудником управления (при необходимости - 
сотрудником управления совместно с представителем (представителями) 
структурных подразделений Администрации, органов контроля и надзора, 
общественного контроля, экспертных организаций, далее - должностное 
лицо).
При проведении проверки должностное лицо обязано предъявить копию 
распоряжения, заверенного печатью Администрации и служебное удосто-
верение.
В случае непредвиденных обстоятельств (болезни, отсутствия по уважи-
тельным причинам должностного лица, уполномоченного на проведение 
проверки) руководитель управления вносит соответствующие изменения 
в распоряжение.
16. При проведении проверки должностное лицо вправе:
1) посещать объекты (территории и помещения) подведомственных орга-
низаций в целях проведения проверки;
2) запрашивать и получать от подведомственных организаций информа-
цию, необходимую для проверки;
3) взаимодействовать со структурными подразделениями Администра-
ции, с государственными органами, в том числе наделенными контроль-
ными или надзорными полномочиями, органами общественного контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. По результатам проверки должностное лицо составляет акт проведе-
ния ведомственного контроля (проверки) за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее - акт проверки) в двух экземплярах по форме, со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.
В акте проверки не допускаются выводы, предложения, факты, не под-
твержденные соответствующими документами.
Акт проверки подписывается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки.
Один экземпляр акта проверки с копиями документов, подтверждающих 
выявленные нарушения, вручается в течение трех календарных дней со 
дня его составления руководителю подведомственной организации (упол-
номоченному им лицу) под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации (упол-
номоченного им лица), отказа руководителя подведомственной организа-
ции (уполномоченного им лица) дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки на четвертый день 
со дня его составления направляется в подведомственную организацию 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управле-
ния.
18. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной 
организации обязан:
1) устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте проверки;
2) в течение трех рабочих дней со дня истечения срока устранения выяв-
ленных нарушений представить отчет об их устранении (далее - отчет) 
начальнику управления.
К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих 
устранение нарушений.
19. Должностное лицо, проводившее проверку, контролирует своевремен-
ное представление руководителем подведомственной организации (либо 
уполномоченным им лицом) отчета об устранении нарушений.
При отсутствии отчета об устранении выявленных нарушений по ре-
зультатам плановой или внеплановой проверки начальник управления 
в течение семи рабочих дней с последнего дня, установленного для его 
представления, направляет обращение Администрации в органы надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, для принятия 
мер по фактам указанных нарушений, в том числе привлечения к адми-
нистративной ответственности виновных лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

IV. Порядок учета проверок
20. Управление ведет учет плановых и внеплановых проверок в журнале 
учета ведомственного контроля (проверок) за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.
Материалы проверки хранятся в управлении пять лет, по истечению срока 
хранения подлежат уничтожению в установленном порядке.
21. Подведомственные организации самостоятельно ведут учет проводи-
мых в отношении них проверок.

Приложение 1
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, на территории
муниципального образования «Качугский район»

от ___________________                                                                                № ____
         (дата)
_____________________
(время составления акта)
_____________________
(место составления акта)

Акт
проведения ведомственного контроля (проверки) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права
в __________________________________________________________ 

(наименование подведомственной организации)
______________________________________________________________

(период деятельности подведомственной организации, подлежащий 
проверки)

Проведение ____________________________________________________
(форма контроля и вид проведенной проверки)

ведомственного контроля (проверки) в _____________________________
_______________________________________________________________

(наименование подведомственной организации)

управлением по анализу и прогнозированию социально-экономического 
развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию Администрации му-
ниципального района «Качугский район» ___________________________
_____________________________________________________________

(дата, время, продолжительность и место проведения проверки)
в соответствии с _______________________________________________
(дата и номер постановления Администрации муниципального района 

«Качугский район», на основании которого проводилась проверка)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
В присутствии представителей: ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного под-
разделения Администрации муниципального района «Качугский район», 

государственного органа, в том числе наделенного контрольными или 
надзорными полномочиями)

Акт составлен _________________________________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц),
уполномоченных на проведение проверки, должность, наименование

уполномоченного органа)
в присутствии руководителя _____________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя подведомственной организации,

уполномоченного лица, должность)

Сведения о выявленных (не выявленных) нарушениях в ходе проведения
ведомственного контроля (проверки): ______________________________
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения, либо 
оботсутствии нарушений, срока устранения выявленных нарушений)

В Журнал учета проверок подведомственной организации, проводимых 
органами государственного контроля  (надзора),  органами  муниципаль-

ного  контроля
внесена запись ________________________________________________
______________________________________________________________
(номер, дата внесения записи, сведения о невозможности внесения за-

писи всвязи с отсутствием у подведомственной организации указанного 
журнала,заполняется в случае проведения выездной проверки)

______________________________________       
____________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица        (фамилия, имя, отчест
уполномоченного на проведение проверки,    руководителя подведомственной

                подпись)                                          организации, уполномоченного
                                                                   лица, подпись)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________
_______________________________________________________________

____________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________
______________________________________________________________
Руководителю _________________________________________________

(наименование подведомственной организации)

по  истечении  30 календарных дней  с  момента  получения  акта  провер-
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ки предоставить  в  управления по анализу и прогнозированию социаль-
но-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 
Администрации муниципального  района «Качугский район»  отчет  об 
устранении    выявленных   нарушений  (с  приложением  копий  доку-
ментов,
подтверждающих устранения данных нарушений).

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложе-
ниями получил (а):______________________________________________
__________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя подведомственной организации,
уполномоченного лица, подпись или отказ в совершении подписи)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя подведомственной организации,
уполномоченного лица, подпись)
 

Приложение 2
к Положению о ведомственном контроле

за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, на территории 
муниципального образования «Качугский район»

Форма
журнала учета ведомственного контроля (проверок) за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях

Администрация муниципального района «Качугский район» 

Журнал учета ведомственного контроля (проверок) за соблюдением 
трудовогозаконодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормытрудового права в подведомственных организациях

N 
п/п

Наимено-
вание 
подве-

домствен-
ной орга-
низации

Вид 
про-

верки

Сроки про-
ведения про-

верки

Дата и 
номер 
поста-
новле-
ния о 
прове-
дении 

провер-
ки

Дата 
составле-
ния и но-
мер акта 

проверки, 
оформ-
ленного 
по ре-

зультатам 
проверки

Ф.И.О. 
долж-

ностно-
го лица 
(долж-

ностных 
лиц), 

прово-
дивших 
провер-

ку

Подпись 
долж-

ностного 
лица 

(долж-
ностных 

лиц)дата 
начала 
про-

верки

дата 
окон-
чания 
про-

верки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

зовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»

20 декабря 2017 года                                                                      р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций муниципального образова-
ния «Качугский    район»,   в  соответствии   с   требованиями  Федераль-
ного   закона  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической    эффективности»,     на     основании     Феде-
рального    закона    от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ, утвержденного постановлением администрации 
муниципального   района от 23 декабря 2010 года № 128,   руководствуясь  
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2021 годы», утверждённую по-

становлением администрации муниципального района от             14 но-
ября 2016 года № 211, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 
4 «Перечень мероприятий программы», раздел 6 «Оценка социально-э-
кономической эффективности программы» в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                            Т.С. Кириллова

№ 202
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от  20.12.2017 г. № 202

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Отдел образования администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целевой 
программы 

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

Цели и задачи про-
граммы

Цель: Стимулирование энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности экономики 
Качугского района

Задачи: 

1. реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, на-
правленных на уменьшение потребления исполь-
зуемых энергетических ресурсов, в том числе на 
снижение в сопоставимых условиях объема потре-
бления энергетических ресурсов образовательны-
ми организациями;

2. повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов в образовательных организа-
циях;

3. повышение уровня оснащенности образователь-
ных организаций приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование 
системы учёта потребляемых энергетических ре-
сурсов;

4. сокращение расходов на обеспечение энергети-
ческими ресурсами образовательных организаций 
с учетом изменений объема использования энерге-
тических ресурсов;

5. внедрение энергоэффективных устройств (обо-
рудования и технологий);

6. развитие образовательных  программ,  повыше-
ние эффективности   пропаганды энергосбереже-
ния.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

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

- Доля объектов, имеющих светодиодные источни-
ки света 

Сроки реализации 
ведомственной целе-
вой программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в образова-
тельных организациях и повышению энергетиче-
ской эффективности;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти
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Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования ведомственной 
целевой программы за счёт средств бюджета МО 
«Качугский район» составляет 2453,00 тыс. руб., 
в т.ч.:

2017 год –  193,00 тыс. руб.,

2018 год –  577,00 тыс. руб.,

2019 год –  400,00 тыс. руб.,

2020 год –  653,00 тыс. руб.,

2021 год –  630,00 тыс. руб.,

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
и показатели соци-
ально-экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов на обеспечение энергети-
ческими ресурсами образовательных организаций;

2. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных орга-
низациях;

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов 
при их передаче; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от  20.12.2017 г. № 202

                                                  
4. Перечень мероприятий программы

№ Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок исполне-
ния, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

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

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

1.1.1. Проведение энергетических обследований зда-
ний, строений, сооружений образовательных  
организаций

24 обследо-
вания

2017-2018 1104 193 250 0 0 0 Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.2. Проведение мероприятий по переходу на энер-
гоэффективные светодиодные источники света 
во внутреннем освещении школ (приобретение, 
монтаж)

30 образова-
тельных орга-

низаций

2018-2021 2010 - 327 400 653 630

1.1.3. Сбор и анализ информации об энергопотреблении 
зданий, строений, сооружений. Систематизация 
данных об объемах потребляемых энергоресур-
сов, для целей заполнения форм федерального  
статистического наблюдения, бухгалтерской от-
четности,  для разработки и корректировки целе-
вых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.4. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета использу-
емых энергетических ресурсов при осуществле-
нии расчетов за энергетические ресурсы

2017-2021 Внебюджетные источники Качугский 
отдел образо-
вания обра-
зовательные 
организации

1.1.5. Разработка технико-экономических обоснований 
в целях внедрения энергосберегающих техноло-
гий для привлечения внебюджетного финансиро-
вания

2017-2021 Внебюджетные источники Организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

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

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

1.1.7 Координация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности и 
контроль за их проведением 

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования ОКС во вза-
имодействии 
с Качугским 

отделом обра-
зования

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

1.2.1. Ведение систематического мониторинга  пока-
зателей энергопотребления в учреждениях, вне-
дрение систем дистанционного снятия показаний 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, сбор и анализ информации об энер-
гопотреблении организаций Качугский отдел 
образования организации, осуществляющие ре-
гулируемые виды деятельности организации, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности 
автоматизация расчетов за потребляемые энерге-
тические ресурсы.

2017-2021 Качугский 
отдел образо-

вания
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1.2.2. Оценка наростов и зарастания труб отопления и 
ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая 
промывка систем отопления, электрогидроим-
пульсная прочистка внутридомовых систем горя-
чего и холодного водоснабжения и отопительных 
радиаторов, гидрохимическая промывка и элек-
тро-гидроимпульсная прочистка водоводяных 
подогревателей. Замена отопительных стояков со 
сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наро-
сты и зарастания

2017-2021 организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности

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

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

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Организации, 
осуществля-

ющие регули-
руемые виды 
деятельности, 

2.2. Мероприятия, направленные на содействие за-
ключению и реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов) 

2019-2021 Внебюджетные источники Качугский 
отдел обра-

зования,орга-
низации осу-
ществляющие 
регулируемые 
виды деятель-

ности

3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

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

3.1.1. Представление оператору государственной ин-
формационной системы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
сведений в соответствии с Правилами представ-
ления органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления информации для включения в 
государственную информационную систему, с 
установленной периодичностью и формой пред-
ставления информации

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания

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

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Качугский 
отдел образо-

вания 

3.1.3. Информирование потребителей об энергетиче-
ской эффективности бытовых энергопотребля-
ющих устройств и других товаров, в отношении 
которых установлены требования к их обороту 
на территории Российской Федерации, а также 
зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
связанных с процессами использования энергети-
ческих ресурсов

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Отдел по 
развитию по-

требительского 
рынка, ОКС 
во взаимо-

действии со 
специально 

уполномочен-
ными органами

3.1.4. Включение в  образовательные программы учеб-
ных курсов по основам энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания

3.2. Информирование руководителей образователь-
ных организаций о необходимости проведения 
мероприятий по энергосбережению и энергетиче-
ской эффективности, в том числе о возможности 
заключения энергосервисных договоров (контрак-
тов) и об особенностях их заключения

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский 
отдел образо-

вания 

Итого: 2017-2021 2453 193 577 400 653 630
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

муниципального образования «Качугский район» и утверждении порядка 
взаимодействия заказчиков муниципального образования «Качугский 

район» с уполномоченным органом при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)

«25» декабря 2017 года                                                            р.п. Качуг

В целях централизации закупок, установления единого порядка в распре-
делении полномочий органов  местного самоуправления, казенных учреж-
дений и иных получателей средств бюджета муниципального образования 
«Качугский район» и межбюджетных трансфертов бюджетной системы 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг, для обеспечения муниципальных нужд заказчиков муниципального 
образования «Качугский район», руководствуясь Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь, ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить администрацию муниципального района «Качугский район» 
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков муниципального образования «Качугский район» в случае, 
если постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» полномочия по определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) не возложены непосредственно на заказчиков муниципально-
го образования «Качугский район».
2. Утвердить порядок взаимодействия заказчиков муниципального обра-
зования «Качугский район» с уполномоченным органом при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (прилагается).
3. Осуществление полномочий уполномоченного органа по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд заказчиков муниципаль-
ного образования «Качугский район» возложить на отдел по закупкам для 
муниципальных нужд администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 204
Утвержден 

постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» 

от «25» декабря 2017 г. № 204

Порядок
взаимодействия заказчиков муниципального образования «Качугский 

район» с уполномоченным органом при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков муниципального 
образования «Качугский район» с уполномоченным органом при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон).
1.2. Порядок регулирует взаимодействие уполномоченного органа и заказ-
чиков муниципального образования «Качугский район» (муниципальных 
заказчиков, заказчиков) при определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).
1.3. Муниципальный заказчик - муниципальный орган муниципального 
образования «Качугский район» или муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования «Качугский район», действующие от 
имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюд-
жетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени муниципального образования и осущест-
вляющие закупки.
1.4. Заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 
и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, 

муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
1.5. Гражданско-правовой договор - договор, предметом которого являют-
ся поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе при-
обретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключенный 
от имени муниципального образования «Качугский район», а также муни-
ципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Ка-
чугский район», либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 
1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона (далее - контракт).
1.6. Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муни-
ципального образования «Качугский район» муниципальным заказчиком 
для обеспечения муниципальных нужд (далее - контракт).
1.7. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - совокуп-
ность действий, которые осуществляются уполномоченным органом, 
заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работ, услуги 
для обеспечения муниципальных нужд либо направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в случаях установленных Федеральным законом, и завершаются заключе-
нием контракта заказчиком.
1.8. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых упол-
номоченным органом, заказчиком и направленных на обеспечение муни-
ципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 
контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом не 
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
1.9. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
1.10. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 
информационная система) - совокупность информации, указанной в части 
3 статьи 4 Федерального закона и содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление 
с использованием официального сайта единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Права и обязанности уполномоченного органа и заказчиков при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приеме заявок на 
закупку

1. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также требова-
ния к их заполнению;
2) проверяет заявку на закупку на соответствие с информацией, включен-
ной в план закупок и план-график, являющейся основанием для начала 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) проверяет обоснование выбора способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) на соответствие требованиям Федерального зако-
на;
4) запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необ-
ходимые для проверки сведений, содержащихся в заявке на закупку;
5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установ-
ленные заказчиками в соответствии с Федеральным законом, в целях 
применения для оценки заявок на участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений участников 
закупки;
6) в течение десяти рабочих дней со дня согласования заявки на закупку 
разрабатывает и утверждает документацию об осуществлении закупки, за 
исключением утверждаемых непосредственно заказчиком документов и 
сведений, содержащихся в заявках на закупку;
7) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом, в 
единой информационной системе в сфере закупок;
8) на основании запроса о разъяснениях положений документации об осу-
ществлении закупки подготавливает разъяснения положений документа-
ции в части, разработанной и утвержденной уполномоченным органом;
9) формирует, направляет и размещает в единой информационной системе 
в соответствии с законодательством ответы на запросы о разъяснениях по-
ложений документации, в том числе ответы, представленные заказчиками 
в соответствии с настоящим Порядком;
10) на основании принятого заказчиком решения формирует и размещает 
в единой информационной системе информацию о внесении изменений 
в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию об осу-
ществлении закупки в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом;
11) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального 
закона решения формирует и размещает в единой информационной си-
стеме извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя).
2. Заказчик:
1) формирует заявку на закупку на основании плана закупки и плана - 
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графика;
2) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным 
законом;
3) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
обосновывает выбор этого способа;
4) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контрак-
та, в том числе начальную (максимальную) цену каждой позиции заявки, 
если в заявку включены несколько видов товаров, работ, услуг;
5) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с за-
конодательством;
6) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы, организаций инвалидов и их размер в отно-
шении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Федеральным 
законом;
7) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций с учетом требований законодательства;
8) в соответствии с Федеральным законом устанавливает требование к 
обеспечению заявки на участие в определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);
9) в соответствии с Федеральным законом устанавливает размер, порядок 
предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта;
10) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, 
утвержденными уполномоченным органом;
11) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в 
нее сведения, в целях их включения в неизменном виде в документацию 
об осуществлении закупки как часть, утвержденную непосредственно за-
казчиком;
12) по требованию уполномоченного органа разъясняет информацию и 
(или) представляет в уполномоченный орган документы, необходимые 
для рассмотрения заявки на закупку и подготовки документации об осу-
ществлении закупки;
13) по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъясне-
ния положений документации об осуществлении закупки в части, разра-
ботанной и утвержденной заказчиком;
14) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя);
15) определяет в соответствии с Федеральным законом критерии оценки 
и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на уча-
стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), оконча-
тельных предложений участников закупки.

3. Порядок подачи заказчиками заявок на закупку в уполномоченный 
орган

1. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется по разработанной 
и утвержденной уполномоченным органом форме заявки на закупку, со-
гласно приложению к настоящему Порядку, в сроки подачи заказчиками 
в уполномоченный орган заявок на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей):
1) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения конкурса подается в уполномоченный орган не позднее, 
чем за 40 (сорок) календарных дней до предполагаемой даты заключения 
контракта;
2) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения аукциона подается в уполномоченный орган не позд-
нее, чем за 57 (пятьдесят семь) календарных дней до предполагаемой даты 
заключения контракта (если сумма заказа превышает 3 миллиона рублей) 
и не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до предполагаемой даты 
заключения контракта (если сумма заказа не превышает 3 миллиона ру-
блей);
3) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) спо-
собом проведения запроса котировок подается в уполномоченный орган 
не позднее, чем за 31 (тридцать один) календарный день до предполагае-
мой даты заключения контракта (если сумма заказа превышает 250 тысяч 
рублей) и не позднее, чем за 27 (двадцать семь) календарных дней до пред-
полагаемой даты заключения контракта (если сумма заказа не превышает 
250 тысяч рублей);
4) заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
способом проведения запроса предложений подается в уполномоченный 
орган не позднее, чем за 32 (тридцать два) календарных дня до предпола-
гаемой даты заключения контракта.
2. Подаваемая заявка на закупку на бумажном носителе, подписанная 
уполномоченным на то лицом и заверенная печатью, свидетельствует о 
решении заказчика провести определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и подтверждении им наличия у него лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на оплату объекта закупки.
3. Формирование извещения и документации об осуществлении закупки 
производится в единой информационной системе на основании данных, 
содержащихся в электронной форме заявки на закупку заказчика, согласо-
ванной уполномоченным органом. Разночтение сведений в заявке, пред-
ставленной в уполномоченный орган на бумажном носителе, и в заявке, 
согласованной уполномоченным органом в информационной системе, не 
допускается.

4. Уполномоченный орган:
1) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявки на закупку про-
веряет ее на соответствие Федеральному закону;
2) при отсутствии замечаний согласовывает заявку на закупку в течение 
одного рабочего дня со дня окончания проверки. При наличии замечаний 
заявка на закупку с обоснованием возвращается заказчику;
3) при повторном поступлении заявки на закупку в течение двух рабочих 
дней рассматривает ее и в случае отсутствия замечаний согласовывает.
5. При направлении в уполномоченный орган заявки на закупку путем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми спосо-
бами, заказчик представляет документы, подтверждающие согласование 
применения закрытых способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти на осуществление данных 
функций в соответствии с законодательством, а также предложения заказ-
чика относительно перечня потенциальных участников закупки.

4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) начинается в 
сроки, установленные планом - графиком закупок в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона.
2. Заказчик в установленном порядке уведомляет уполномоченный орган 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за два ра-
бочих дня до истечения срока, установленного Федеральным законом для 
принятия такого решения. В случае нарушения указанного срока решение 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по предло-
жению заказчика уполномоченный орган не принимает.
3. Разъяснение положений документации:
1) уполномоченный орган разъясняет положения документации участни-
кам закупки;
2) уполномоченный орган вправе запросить у заказчика соответствующие 
разъяснения документации либо привлечь заказчика к подготовке разъяс-
нения, в том числе запросить необходимую информацию и документы;
3) заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сроки, 
указанные в запросе, представляет ответ на запрос участника закупки о 
разъяснении положений документации. В случае непредставления в уста-
новленные сроки в уполномоченный орган ответа на запрос, уполномо-
ченный орган принимает решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).
4. Внесение изменений в извещение и (или) документацию об осущест-
влении закупки:
1) заказчик в соответствии с настоящим Порядком уведомляет уполномо-
ченный орган о необходимости внесения изменений в извещение и (или) 
документацию об осуществлении закупки с одновременным направлени-
ем текстовой части соответствующих изменений. Уполномоченный орган 
проверяет поступившее от заказчика уведомление на соответствие сведе-
ний, в нем содержащихся, соподчиненным параметрам соответствующей 
заявки, нормам Федерального закона и принимает решение о внесении 
изменений в извещение и (или) документацию об осуществлении закуп-
ки. В случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений 
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления 
уведомления извещает об этом заказчика с указанием причин;
2) предложение заказчика о внесении изменений в извещение и (или) до-
кументацию об осуществлении закупки направляется в уполномоченный 
орган за два рабочих дня до истечения срока, установленного Федераль-
ным законом для принятия решения о внесении изменений в извещение и 
(или) документацию об осуществлении закупки.
5. Уполномоченный орган и заказчики несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации в соответствии с раз-
граничением функций, предусмотренных настоящим Порядком.

Приложение
к порядку взаимодействия заказчиков

 муниципального образования «Качугский район»
 с уполномоченным органом при определении

 поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Заявка
на осуществление закупки товаров, работ, услуг

1 Полное наименование заказчика

место нахождения;

почтовый адрес;

адрес электронной почты;

номер контактного телефона;
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контрактный управляющий, 
ответственный за заключение 
контракта;

- ИНН - идентификационный 
номер налогоплательщика;

- КПП - код причины постанов-
ки на учет в налоговом органе

2 Способ определения постав-
щиков (подрядчиков, исполни-
телей)

3
Источник финансирования:

Глава Раздел 
(подраз-

дел)

Целе 
вая 

статья

Вид 
расхо-

дов

КОС 
ГУ

Классификация по КБК

- бюджетные средства – код 
бюджетной классификации РФ;

- внебюджетные средства – код 
экономической классификации 
расходов бюджетов РФ

4 Наименование объекта закупки

5 Код закупки (код 
Общероссийского класси-
фикатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД), 
соответствующий коду 
Общероссийского классифи-
катора видов экономической 
деятельности, продукции и ус-
луг (ОКПД 2), с обязательным 
указанием класса, подкласса, 
группы, подгруппы и вида объ-
екта закупки.

6 Цели осуществления закупки 
(реализация мероприятий, пред-
усмотренных федеральными, 
региональными целевыми про-
граммами, муниципальными 
программами)

7 Идентификационный код закуп-
ки (указанный в плане закупок, 
плане-графике)

8 Начальная (максимальная) цена 
контракта

9 Обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта (опре-
деляется и обосновывается 
посредством применения следу-
ющего метода или нескольких 
следующих методов:

1) метод сопоставимых рыноч-
ных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод).

10 Форма, сроки и этапы оплаты, 
размер аванса (если предусмо-
трена выплата аванса)

11 Описание объекта закупки 
(функциональные, технические 
и качественные характеристики, 
эксплуатационные характери-
стики (при необходимости), по-
зволяющие идентифицировать 
предмет контракта, включая ин-
формацию о применении кри-
терия стоимости жизненного 
цикла товара или созданного в 
результате выполнения работы 
объекта (в случае применения 
указанного критерия).

11.1. Единица измерения объекта 
закупки и ее код по (ОКЕИ) 
(в случае если объект закупки 
может быть количественно из-
мерен);

11.2. Количество поставляемого то-
вара, объем выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги в соот-
ветствии с единицей измерения 
объекта закупки по ОКЕИ.

11.3. Требования к гарантийному 
сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гаран-
тийному обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осу-
ществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осу-
ществляющих использование и 
обслуживание товара

12 Место поставки товара, место 
выполнения работ, оказания 
услуг

13
Срок поставки товара, завер-
шения работ, график оказания 
услуг

14
Критерии оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе, 
величины значимости этих кри-
териев, порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе

15 Требования к участникам за-
купки (наличие лицензии, допу-
сков, и т.д.)

16 Преимущества при осуществле-
нии закупок предоставляются:

1) учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной 
системы;

2) организациям инвалидов;

3) субъектам малого предприни-
мательства;

4) социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

17 Размер обеспечения заявки на 
участие в закупке

18 Размер обеспечения исполнения 
контракта

19 Проект муниципального кон-
тракта

Руководитель  _______________      _________________________________
 
                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

«         » ______________ 20___ г
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе ад-
министрации муниципального района «Качугский район», Регламента 

взаимодействия контрактной службы с подразделениями администрации 
муниципального района «Качугский район» при осуществлении закупок 

товаров, работ услуг

«25» декабря 2017 года                                                          р.п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь, ст.ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение (регламент) о контрактной службе администра-
ции муниципального района «Качугский район» 
(прилагается)
2.Утвердить Регламент взаимодействия контрактной службы с подразде-
лениями администрации муниципального района «Качугский район» при 
осуществлении закупок товаров, работ услуг (прилагается).
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района       Т.С. Кириллова

№ 205
Утверждено 

постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

от «25» декабря 2017 года № 205

Положение (регламент) о контрактной службе
администрации муниципального района «Качугский район»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной службе (далее - По-
ложение) устанавливает правила организации деятельности контрактной 
службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального 
района «Качугский район» (далее - Заказчик).
2. Контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и 
осуществления заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - закупка).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, настоящим Положением.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной 
службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теорети-
ческими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 
действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том 
числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных 
нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муници-
пальных нужд.
5. Контрактная служба создана без образования отдельного структурного 
подразделения.
6. В постоянный состав контрактной службы входят:
1) заместитель мэра муниципального района;
2) начальник бюджетного отдела финансового управления МО «Качуг-
ский район»;
3) начальник отдела капитального строительства и муниципального хо-
зяйства администрации муниципального района «Качугский район»;
4) заведующий отделом правового обеспечения и организационной рабо-

ты администрации муниципального района «Качугский район»;
5) отдел по закупкам для муниципальных нужд администрации муници-
пального района «Качугский район»;
6) главный бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации му-
ниципального района «Качугский район»;
7) приемочная комиссия администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
7. Контрактную службу возглавляет заместитель мэра муниципального 
района.
8. Функциональные обязанности членов контрактной службы определя-
ются настоящим Положением.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях 
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и дру-
гих решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 
осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - единая информационная система) извещения об осущест-
влении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап ис-
полнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение 
в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комис-
сии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-
менении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 
уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения пре-
тензионной работы.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих пол-
номочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими 
подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок опре-
деляется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в соот-
ветствии с настоящим Положением.

II. Функции и полномочия контрактной службы

11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) отдел по закупкам для муниципальных нужд разрабатывает план заку-
пок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, 
размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные 
в него изменения;
б) отдел по закупкам для муниципальных нужд размещает планы заку-
пок на сайтах Заказчика в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных 
изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
в) все члены контрактной службы обеспечивают подготовку обоснования 
закупки при формировании плана закупок;
г) отдел по закупкам для муниципальных нужд разрабатывает план-гра-
фик, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 
размещает в единой информационной системе план-график и внесенные 
в него изменения;
д) отдел по закупкам для муниципальных нужд организует утверждение 
плана закупок, плана-графика;
е) отдел по закупкам для муниципальных нужд в соответствии с Регламен-
том взаимодействия контрактной службы с подразделениями определяет и 
обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) при формировании плана-графика закупок;
2) отдел по закупкам для муниципальных нужд при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей):
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а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 
цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении заку-
пок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-
ментации о закупках (за исключением описания объекта закупки), про-
ектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в 
документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии по осущест-
влению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-
купке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом за-
купки;
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в 
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа участника закупки, если указанное требование установ-
лено в документации о закупке;
- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономики;
- обладания участником закупки исключительными правами на результа-
ты интеллектуальной деятельности;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной 
организации для выполнения отдельных функций по определению по-
ставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-
тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документа-
цию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Фе-
деральным законом;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение 
об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или 
размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое 
размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным 
законом размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 
форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечи-
вает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим за-
явки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать ин-
формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 
протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие 
в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в докумен-
тацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 
Федерального закона;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в уста-
новленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность 
или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) приемочная комиссия обеспечивает приемку поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) начальник бюджетного отдела финансового управления МО «Качуг-
ский район», главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, органи-
зует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) отдел по закупкам для муниципальных нужд совместно с заведующим 
отделом правового обеспечения и организационной работы взаимодей-
ствует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях не-
исполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) условий контракта;
г) приемочная комиссия организует проведение экспертизы поставленно-
го товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации;
е) приемочная комиссия подготавливает документ о приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги;
ж) главный бухгалтер централизованной бухгалтерии размещает в еди-
ной информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблю-
дении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 
ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных наруше-
ний) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изме-
нении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию 
об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну;
з) отдел по закупкам для муниципальных нужд организует включение в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 
был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом 
Заказчика от исполнения контракта;
и) отдел по закупкам для муниципальных нужд составляет и размещает 
в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
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ских организаций;
к) отдел по закупкам для муниципальных нужд организует включение в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, 
заключенных заказчиками.
12. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные Федеральным законом, в том числе:
1) отдел по закупкам для муниципальных нужд организует в случае не-
обходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;
2) отдел по закупкам для муниципальных нужд организует обязательное 
общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по резуль-
татам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изме-
нений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о 
закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) отдел по закупкам для муниципальных нужд принимает участие в 
утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и раз-
мещает их в единой информационной системе;
4) заведующий отделом правового обеспечения и организационной рабо-
ты, отдел по закупкам для муниципальных нужд участвуют в рассмотре-
нии дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления 
претензионной работы;
5) отдел по закупкам для муниципальных нужд разрабатывает проекты 
контрактов Заказчика;
6) отдел по закупкам для муниципальных нужд осуществляет проверку 
банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 
контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) отдел по закупкам для муниципальных нужд информирует в случае 
отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предо-
ставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших ос-
нованием для отказа;
8) главный бухгалтер централизованной бухгалтерии организует осущест-
вление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом;
9) главный бухгалтер централизованной бухгалтерии организует возврат 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 
или обеспечения исполнения контрактов.
13. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 11, 
12 настоящего Положения, члены контрактной службы обязаны соблю-
дать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, 
в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-
теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организа-
ции.
14. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерально-
го закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, пред-
усмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения и не переданные 
соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреж-
дению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о включении и 
исключении членов контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном.

III. Ответственность членов контрактной службы

16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют пра-
во обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Феде-
ральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (без-
действие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Утвержден 
постановлением администрации муниципального района

 «Качугский район» 
от «25» декабря 2017 г. № 205

Регламент взаимодействия контрактной службы администрации муници-
пального района «Качугский район» с подразделениями администрации 
муниципального района «Качугский район» при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг.

Настоящий Регламент взаимодействия контрактной службы администра-
ции муниципального района «Качугский район» (далее - контрактная 
служба) с подразделениями администрации муниципального района «Ка-
чугский район» при осуществлении закупок товаров, работ услуг (далее 
- Регламент) устанавливает порядок действий контрактной службы для 
осуществления своих полномочий с другими подразделениями админи-
страции муниципального района «Качугский район», комиссией по осу-
ществлению закупок.

I Взаимодействие контрактной службы с подразделениями администра-
ции муниципального района «Качугский район» при планировании

1. План закупок формируется заказчиком на срок принятия решения о 
бюджете местного уровня в соответствии со ст. 17 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в процессе составления 
и рассмотрения проектов бюджетов соответствующих уровней после пре-
доставления необходимой информации централизованной бухгалтерией 
администрации муниципального района «Качугский район» и бюджет-
ным отделом финансового управления МО «Качугский район».
Централизованная бухгалтерия администрации муниципального района 
«Качугский район» (далее - бухгалтерия) и отдел доходов финансового 
управления МО «Качугский район» (далее – отдел доходов) в процессе со-
ставления и рассмотрения проектов бюджетов соответствующих уровней 
или в течение трех рабочих дней со дня доведения до заказчика объема 
прав в денежном выражении обязаны предоставить следующую инфор-
мацию в отдел по закупкам для муниципальных нужд (далее – отдел по 
закупкам): наименование объекта закупки, объем закупаемых товаров, 
работ или услуг, примерные сроки осуществления закупок, объем финан-
сового обеспечения для осуществления закупки, код бюджетной класси-
фикации.
2.План-график разрабатывается заказчиком в соответствии с планом заку-
пок сроком на один финансовый год и является основанием для осущест-
вления закупок.
Бухгалтерия и бюджетный отдел финансового управления МО «Качуг-
ский район» в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 
соответствующих уровней или в течение трех рабочих дней со дня дове-
дения до заказчика объема прав в денежном выражении обязаны предо-
ставить следующую информацию в отдел по закупкам для формирования 
плана- графика:
- код бюджетной классификации; 
- наименование объекта закупки; 
- объем закупаемых товаров, работ или услуг; 
- примерные сроки осуществления закупок; 
- начальную (максимальную) цену контракта; 
- размер аванса, этапы оплаты (если предусмотрено).
3.Подразделения администрации муниципального района «Качугский 
район», каждый в соответствии с курируемыми ими направлениями, опре-
деляют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) при формировании плана-графика закупок.
4.Отдел по закупкам размещает план закупок и план-график в установлен-
ные законодательством сроки.

II Взаимодействие при осуществлении закупки товаров, работ, услуг

1. Специалист по программному и информационному обеспечению, на-
правляет заявки в удостоверяющий центр и получает ключи усиленных 
электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электрон-
ных подписей, для работы в единой информационной системе и на элек-
тронных площадках.
2. Подразделения администрации муниципального района «Качугский 
район», каждый в соответствии с курируемыми ими направлениями, опре-
деляют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) при осуществлении закупки товара, работы, услуги.
3.Для осуществления закупки необходимого товара, работы, услуги бух-
галтерия и бюджетный отдел финансового управления МО «Качугский 
район» предоставляет в отдел по закупкам выписку из бюджетной роспи-
си соответствующих бюджетов.
4.Подразделения администрации муниципального района «Качугский 
район», каждый в соответствии с курируемыми ими направлениями го-
товят, подписывают техническое задание на закупку товара, работы, ус-
луги (далее - техническое задание) в письменном и электронном виде и 
передают его в отдел по закупкам за 10 дней до размещения извещения 
об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информа-
ционной системе, отдел по закупкам проверяет техническое задание на 
предмет соответствия требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 
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г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Феде-
ральный закон), в случае необходимости возвращают на доработку
5.Отдел по закупкам разрабатывает документацию о закупках и проект 
контракта после предоставления технического задания (описание объекта 
закупки).
6.Отдел по закупкам осуществляет согласование документации на осу-
ществление закупки с руководителем контрактной службы, заведующим 
юридическим отделом, подразделением администрации муниципального 
района «Качугский район», подготовившим техническое задание.
7.Одел по закупкам осуществляет утверждение документации на осу-
ществление закупки с руководителем заказчика. После утверждения доку-
ментации, в случае если требовалось согласование соответствующих ор-
ганов, после получения листа согласования из органов осуществляющих 
согласование, отдел по закупкам размещает извещение об осуществлении 
закупки, направление приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе.
8.Отдел по закупкам осуществляет все действия связанные с определени-
ем поставщика (подрядчика, исполнителя), т.е. выполняет совокупность 
действий, которые осуществляются заказчиком, в порядке, установленном 
Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществле-
нии закупки, направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением кон-
тракта. Отдел по закупкам имеет право от имени руководителя заказчика 
усиленной электронной подписью подписывать на электронной площадке 
муниципальные контракты по проведенным в электронном виде проце-
дурам торгов.
9.В случае если заказчику поступил запрос на разъяснение документации 
в части описания объекта закупки, отдел по закупкам привлекает подраз-
деление администрации муниципального района «Качугский район», со-
ставившее техническое задание к подготовке разъяснения. В случае если 
заказчику поступил запрос на разъяснение документации в части обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта, отдел по закупкам при-
влекает подразделение администрации муниципального района «Качуг-
ский район», предоставившее обоснование цены контракта к подготовке 
разъяснения документации.
10.Подразделения администрации муниципального района «Качугский 
район», в случае заключения контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на закупки товаров, работ, услуг для нужд 
администрации должны согласовать такую закупку с отделом по закуп-
кам, чтобы избежать нарушения ч. 1 ст. 93 Федерального закона, а так же 
представить к такому контракту расчет и обоснование цены.

III Взаимодействие контрактной службы при приемке и оплате товаров, 
работ, услуг

1 Приемочная комиссия:
а) принимает товар, работу, услугу, включая проведение экспертизы по-
ставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта;
б) визирует товарные накладные (акты приемки-сдачи, акты выполненных 
работ (услуг), акты пуско - наладочных работ);
в) осуществляет подписание документов для оплаты поставленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг.
г) в случае если для приемки товаров работ, услуг, требуется привлечение 
экспертов, привлекает экспертов, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
2. Бухгалтерия и (или) бюджетный отдел финансового МО «Качугский 
район» осуществляют оплату товаров, работ, услуг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  ведомственную целевую программу
«Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 

Качугского района на 2017-2019 годы»

25 декабря    2017 г.                                                                         р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников образовательных 
организаций  «Качугского района»,   в  соответствии   с   Федеральным    
законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления    в    Российской    Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
МО «Качугский район», утверждённым     постановлением     админи-
страции     муниципального    района   от  23 декабря 2010 года № 128, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение 
условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского рай-
она на 2017-2019 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 09 ноября 2016 года № 203, изложив раздел 1 
«Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий ведомственной 
целевой программы», раздел 6 «Оценка социально-экономической эффек-
тивности ведомственной целевой программы», Приложение 1 Распреде-
ление объёма финансирования мероприятия «Проведение специальной 
оценки условий труда в образовательных организациях Качугского рай-
она», Приложение 2 Распределение объёма финансирования мероприя-
тия «Организация обучения и проверки знаний требоаний охраны труда, 
руководителей и специалистов образовательных организаций Качугского 
района», Приложение 3 Распределение объёма финансирования меропри-
ятия «Периодические медицинские осмотры работников образовательных 
организаций Качугского района», Приложение 4 «Распределение объёма 
финансирования мероприятия «Предрейсовые медицинские осмотры во-
дителей образовательных организаций Качугского район», в новой редак-
ции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 206
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
муниципального района                                                                                                                                           

                        от 25 декаабря 2017 г. № 206           

 Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций 

Качугского района на 2017-2019 годы»

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
ектов бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целевой 
программы

 Ведомственная целевая программа  «Улучшение 
условий и охраны труда в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2019 годы»

Основные цели ве-
домственной целевой 
программы

Повышение уровня и качества труда работников 
в образовательных организациях  Качугского 
района

Основные задачи ве-
домственной целевой 
программы

- формирование экономических и организацион-
ных принципов, стимулирующих создание рабо-
тодателем здоровых и безопасных условий труда;

- информационное и организационное обеспече-
ние работающих; 

- совершенствование системы непрерывного обу-
чения по охране труда;

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

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы

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

- количество семинаров по вопросам охраны 
труда.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

- направленность на улучшение условий и охра-
ны труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья рабо-
тающих.
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Объёмы бюджетных 
ассигнований ведом-
ственной целевой 
программы

Общий объём финансирования ведомственной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета –   10983,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 3492,9 тыс. рублей;

2018 год – 3732,1 тыс. рублей;

2019 год – 3758,5 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации ве-
домственной целевой 
программы

1) Увеличение удельного веса работников, заня-
тых на рабочих местах, прошедших специаль-
ную оценку условий труда, от общего количества 
занятых в образовательных организациях;

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

3) В ходе выполнения мероприятий коллектив-
ных договоров и соглашений по охране труда, 
планов оздоровительных мероприятий, разра-
ботанных по результатам специальной оценки 
условий труда, ожидается улучшение условий 
труда работников образовательных организаций 
Качугского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района
от 25 декабря 2017 г. № 206

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполни-
тель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объём финансирова-
ния (по годам), тыс. 

руб.

2017 2018 2019

1

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в об-
разовательных 
организациях 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 1)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные 
органи-
зации 
Качуского 
района

2017-
2018 
годы

Местный 
бюджет 287,4 139,6 0

2

Прохождение 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда, руко-
водителями и 
специалистами 
образователь-
ных организа-
ций Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 2)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные 
органи-
зации 
Качуского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 0 7,5 60

3

Периодические 
медицинские 
осмотры 
работников об-
разовательных  
организаций 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 3)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 2523,4 3109,3 3233

4

Предрейсовые 
медицинские 
осмотры 
водителей об-
разовательных 
организаций 
Качугского 
района (рас-
пределение 
финансирова-
ния согласно 
Приложения 4)

Качугский 
отдел об-
разования, 
образова-
тельные  
органи-
зации 
Качугского 
района

2017-
2019 
годы

Местный 
бюджет 682,1 475,7 465,5

5

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда

Качугский 
отдел об-
разования,

2017-
2019 

гг.

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

6

Развитие и 
сопровожде-
ние раздела 
«Охрана тру-
да» на офици-
альном сайте 
Качугского 
отдела образо-
вания 

Качугский 
отдел об-
разования 

2017-
2019 

гг.

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

7

Оказание 
методической 
помощи обра-
зовательным 
организациям 
в улучшении 
условий и ох-
раны труда 

Качугский 
отдел об-
разования 

2017-
2019 

гг.

Без фи-
нансиро-
вания 0 0 0

ИТОГО 3492,9 3732,1 3758,5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 
муниципального района

от 25 декабря 2017 г. № 206

6. Оценка социально-экономической эффективности
ведомственной  целевой программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит 
обеспечить:
1) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, 
прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества 
занятых в образовательных организациях;
2) снижение влияния на здоровье работников вредных факторов производ-
ственной среды, повышение социальной защищенности населения и его 
удовлетворенности условиями труда;
3) в ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглашений 
по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, разработанных 
по результатам специальной оценки условий труда, ожидается улучшение 
условий труда работников  образовательных организациях Качугского 
района.
Образовательные организации, осуществляющие меры по улучшению ус-
ловий и охраны труда, получают экономический эффект за счет сокраще-
ния штрафов за нарушение требований действующего законодательства в 
сфере охраны труда

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-

зателя
Единица 

измерения

Значение целевого показателя

до реа-
лизации 
програм-

мы

в результа-
те реали-

зации про-
граммы

в том числе по 
годам:

2017 2018 2019

1

Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в об-
разовательных 
организациях 
Качугского 
рауайона % 30% 100% 75% 100% 100%

2

Проведение 
семинаров по 
вопросам охра-
ны труда семинары 0 1 1 1 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

муниципального района
от 25 декабря 2017 г. № 206

Распределение объема финансирования мероприятия «Проведение 
специальной оценки условий труда в образовательных организациях 

Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования 30,4 - -

2

МКОУ Качугская СОШ № 2 - 43,2 -

Структурное подразделение Исетская 
НОШ - 7,2 -

3 МКОУ Бутаковская СОШ 37,6 - -

4
Структурное подразделение Шеинская 
НОШ - 6,4 -

4 МКОУ Белоусовская ООШ - 32 -

5 МКОУ Залогская ООШ - 25,6 -

6 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 17,6 - -

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 4,8 - -

8 МКДОУ ДС «Радуга» 26,4 18,4 -

9 МКДОУ д/с «Светлячок» 10,4 - -

10 МКДОУ Манзурский д/с 10,4 - -

11 МКДОУ д/с д. Литвинова - 7,2 -

12 МКДОУ Исетский д/с 5,6 5,6 -

13 МКДОУ Малыголовский д/с 5,6 - -

14
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ 21 - -

15 МКОУ Ангинская СОШ 29,6 - -

16 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополек» - 11,2 -

17 МКДОУ д/с «Солнышко» 10,4 - -

18 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 11,2 - -

19 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 6,4 - -

20 МКДОУ д/с д. Полосково - 4,8 -

21 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 10,4 10,4 -

22 МКОУ Харбатовская СОШ - 9,6 -

23 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - 16,8 -

24 МКОУ Качугская СОШ № 1 - 70 -

25 МКОУ Верхоленская СОШ 43,2 - -

26 МКДОУ д/с «Сказка» 6,4 - -

27 МКУ Качугский ДЛОД «Лена» - 4,8 -

28
Структурное подразделение Аргунская 
НОШ - 9,6 -

29
Структурное подразделение Зареченская 
НОШ - 9,6 -

30
Структурное подразделение Копыловская 
НОШ - 9,6 -

31
Структурное подразделение Карлукская 
НОШ - 9,6 -

32
Структурное подразделение 
Полосковская НОШ - 9,6 -

Итого: 287,4 302 0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 
муниципального района

от 25 декабря 2017 г. № 206

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

руководителей и специалистов образовательных организаций Качугского 
района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования - - -

2 МКОУ Верхоленская СОШ - - 5

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

4 МКДОУ Малоголовский д/с - - -

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

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

7 МКДОУ д/с д. Литвиново - 2,5 -

8 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - -

9 МКДОУ Харбатовский д/с - 2,5 -

10 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 2,5 -

11 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» - - 2,5

12 МКОУ Ангинская СОШ - - 5

13 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

14
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ - - -

15 МКДОУ ДС «Сказка» - - -

16 МКДОУ ДС «Радуга» - - -

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

18 МКДОУ д/с д. Полосково - - 2,5

19 МКДОУ д/с «Кораблик» - - 2,5

20 МКОУ Качугская СОШ № 2 - - 5

21 МКОУ Малыголовская ООШ - - -

22 МКОУ Бутаковская СОШ - - 5

23 МКУ ДО «Дом творчества» - - 2,5

24 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 2,5

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

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

27 МКОУ Качугская СОШ № 1 - - 7,5

28 МКДОУ Манзурский д/с - - 2,5

29 МКОУ Манзурская СОШ - - 2,5

30 МКДОУ Корсуковский д/с - - -

31 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - -

Итого: 0 7,5 60
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 

муниципального района
от 25 декабря 2017 г. № 206

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Периодические медицинские осмотры работников образовательных 

организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования 14,3 17,9 18,6

2 МКОУ Ангинская СОШ 101,1 126,4 131,4

3 МКОУ Белоусовская ООШ 87,4 109,3 113,6

4 МКОУ Бирюльская СОШ 128,4 160,5 166,9

5 МКОУ Большетарельская ООШ 57,1 71,4 74,2

6 МКОУ Бутаковская СОШ 127,6 159,5 165,9

7 МКОУ Верхоленская СОШ 140,5 175,6 182,7

8 МКОУ Вершино-Тутурская ООШ 39,5 49,4 51,4

9 МКОУ Залогская ООШ 63,5 79,4 82,6

10 МКОУ Качугская СОШ № 1 258 316,3 328,9

11 МКОУ Качугская СОШ № 2 190,8 231,3 240,5

12
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ 28,9 36,1 37,6

13 МКОУ Манзурская СОШ 218,5 273,1 284,1

14 МКОУ Малоголовская ООШ 58,8 73,5 76,4

15 МКОУ Харбатовская СОШ 158,8 186,4 193,8

16 МКДОУ ДС «Радуга» 163,1 183,9 191,2

17 МКДОУ д/с «Кораблик» 86 107.5 111,8

18 МКДОУ  д/с «Светлячок» 21,8 27,3 28,3

19 МКДОУ д/с «Колокольчик» 42,1 51,4 53,4

20 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» 69,3 86,6 90,1

21 МКДОУ Манзурский д/с 43,3 54,1 56,3

22 МКДОУ д/с д. Литвинова 25,3 31,6 32,9

23 МКДОУ Исетский д/с 16,4 20,5 21,3

24 МКДОУ Малыголовский д/с 19,4 24,3 25,2

25 МКДОУ Верхоленский д/с «Тополёк» 32,8 41 42,6

26 МКДОУ д/с «Солнышко» 33,7 42,1 43,8

27 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга 39,4 49,3 51,2

28 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 20,8 26 27

29 МКДОУ д/с д. Полосково 19,4 20,5 21,3

30 МКДОУ д/с «Золотой ключик» 30,5 31,5 32,8

31 МКДОУ ДС «Сказка» 21,6 27 28,1

32 МКДОУ Корсуковский ДС 18,6 23,3 24,2

33 МКДОУ Белоусовский д/с «Алёнушка» 25,4 31,8 33

34 МКДОУ Харбатовский д/с 29,1 34,5 35,9

35 МКУ ДО «Дом творчества» 36,3 45,4 47,2

36 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 42,8 53,5 55,6

37 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 13,1 14,3 14,8

38 МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 0 15,8 16,4

Итого: 2523,4 3109,3 3233
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 
муниципального района

от 25 декабря 2017 г. № 206

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
образовательных организаций Качугского района»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Качугский отдел образования 15,3 21,5 20

2 МКОУ Ангинская СОШ 16,1 17,6 16,3

3 МКОУ Белоусовская ООШ 16 17,6 16,3

4 МКОУ Бирюльская СОШ 28,6 40 40

5 МКОУ Бутаковская СОШ 14,3 17,6 16,3

6 МКОУ Верхоленская СОШ 34,4 40 40

7 МКОУ Залогская ООШ 14,3 17,6 16,3

8 МКОУ Качугская СОШ № 1 31,9 17,6 16,3

9 МКОУ Качугская СОШ № 2 40 40 40

10
МКОУ Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ 14,3 20 20

111 МКОУ Манзурская СОШ 214,1 80 80

12 МКОУ Харбатовская СОШ 182,4 80 80

13 МКДОУ ДС «Радуга» 12,6 15,5 14,4

14 МКДОУ д/с «Кораблик» 12,6 15,5 14,4

15 МКОУ Малоголовская ООШ 35,2 35,2 35,2

Итого: 682,1 475,7 465,5

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 муниципальную целевую про-
грамму «Безопасность школьных перевозок на 2017-2019 годы»

25 декабря 2017 г.                                                                         р.п. Качуг

 На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального      закона      Российской      Федерации     от    29  де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года № 
271-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 
из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок и ежедневного подвоза   обучающихся к месту 
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обучения и обратно», Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ муниципального образо-
вания «Качугский район», утверждённое постановлением администрации 
муниципального района от 23 декабря 2010 года № 128,  руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы», утверждённую 
постановлением администрации муниципального района от 7  октября  
2015  года  № 106, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий» согласно 
Приложения № 1.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заме-
стителем мэра муниципального района  А.А. Коротневым. 

 Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова
                     
№ 207

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 25 декабря 2017 г. № 207

Муниципальная целевая программа
«Безопасность школьных перевозок на 2017-2019 годы»

                                                                                                                            
1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование муни-
ципальной целевой 
программы

Муниципальная целевая программа 
«Безопасность школьных перевозок на    2016-
2018 годы»

Цели и задачи про-
граммы 

Цель: Создание условий для обеспечения безопас-
ности школьных перевозок к месту организации 
обучения и обратно к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение  водителей школьных автобу-
сов по 20-ти часовой программе переподготовки; 

2. получение обязательного страхового полиса 
ОСАГО;

3. прохождение школьными автобусами техниче-
ского осмотра и получение диагностических карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. получение водителями обязательного

 психиатрического освидетельствования;

6. приобретение школьных автобусов. 

Целевые показатели 1. отсутствие пострадавших при организации 
школьных перевозок;

2. количество приобретенных школьных автобу-
сов.

Сроки реализации 
муниципальной це-
левой программы

2016-2018 годы 

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий 

- направленность на улучшение условий по безо-
пасным перевозкам учащихся

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счёт средств бюджета МО 
Качугский район и областного бюджета. 

9137,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 551,6 тыс. руб.  (м.б.)

2017 г. – 2100,8 тыс. руб., в т.ч. м.б. 348,0, 
о.б.1752,80

2018 г. – 6485,00 тыс. руб., в т.ч. м.б. 1085,00, о.б. 
5400,00

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации

1)   водители школьных автобусов по 20-ти часо-
вой

программы программе переподготовки получили

соответствующие удостоверения; 

2) на школьные автобусы получены обязательные 
страховые полюса ОСАГО;

3) школьными автобусами получены ТО и  диагно-
стические карты;

4) водителями получены справки о прохождении 
обязательного психиатрического освидетельство-
вания; 

5) в общеобразовательные организации приобре-
тены школьные автобусы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от 25 декабря 2017 г. № 207

4.Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия
Срок испол-

нения Объем финансирования, тыс. руб.
Ответственный исполни-

тель

всего в том числе по годам:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

Обучение водителей школьных ав-
тобусов по 20-ти часовой програм-
ме переподготовки 2016-2018 гг. 3 года 20 - 20

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, образовательные 
организации

2.
Получение обязательного страхово-
го полиса ОСАГО 2016-2018 гг. 3 года 61,4 84,8 150

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, образовательные 
организации

3.

Прохождение школьными автобу-
сами ТО и получение диагностиче-
ских карт 2016-2018 гг. 3 года 52,95 26,1 55

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, образовательные 
организации

4.
Содержание школьных автобусов 
(приобретение запчастей) 2016-2018 гг. 3 года 417,25 119,8 500

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, образовательные 
организации

5.
Софинансирование на приобрете-
ние школьного автобуса 2017-2018 гг. 2 года - м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, образовательные 
организации

МКОУ Бутаковская СОШ 2017 г. 1 год - 117,3 1752,8 - -

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, МКОУ Бутаковская 
СОШ
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МКОУ Бирюльская СОШ 2017 г. 1 год - - - 120 1800

Качугский отдел образова-
ния, ФУ, МКОУ Бирюльская 
СОШ

МКОУ Харбатовская СОШ (2 ав-
тобуса) 2018 г. 1 год - - - 240 3600

Качугский отдел об-
разования, ФУ, МКОУ 
Харбатовская СОШ

117,3 1752,8 360 5400

1870,1 5760

348 1752,8 1085 5400

ИТОГО: 2016-2018 гг. 3 года 551,6 2100,8 6485 9137,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую про-
грамму «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»

25 декабря 2017 г.                                                            р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2017-2019 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального района от 
14 ноября 2016 года № 212, изложив раздел 1 «Паспорт программы»,  
раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно приложе-
ниям 1, 2. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                            Т.С. Кириллова

№ 208
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от 25 декабря 2017 г. № 208    

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский 
район»

Наименование ведомственной 
целевой программы 

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

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель: Создание комфортных условий, 
обеспечение безопасного пребывания 
обучающихся и соблюдение санитарно-
гигиенических требований в 
образовательных организациях. 

Задачи: 

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

1.     поддержание технического состояния 
зданий

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической 
защищённости объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных 
организаций мебелью и оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

1. Количество реконструированных 
объектов.

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

3.Количество отремонтированных 
котельных и инженерных сетей.

4.Количество зданий образовательных 
организаций, в которых проведён 
текущий ремонт.

5.Количество образовательных 
организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных 
организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных 
организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования

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

Объёмы финансирования:

2017-2019 г.г. – 620705,9354 тыс. руб., в 
т.ч. по годам:

2017 г. – 86429,6 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 7806,6 тыс. руб.,
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о.б. 78098,6 тыс. руб.; 

ф.б. 524,4 тыс.руб.;

2018 г. – 68655,2874 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 26344,43 тыс. руб., 

о.б. 42310,85 тыс. руб.;

2019 г. – 465621,048 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 30867,04 тыс. руб.,

о.б. 434754,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов 
зданий общеобразовательных 
организаций. 

3.Проведение капитальных ремонтов 
оборудования в котельных и инженерных 
сетях образовательных организаций.

4.Проведение текущих ремонтов 
в зданиях общеобразовательных 
организаций.

5.Монтаж видеонаблюдения в 
образовательных организациях.

6.Приобретение в общеобразовательные 
организации оборудования и мебели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
     от 25 декабря 2017 г. № 208    

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

 Наименования мероприятия  Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Разработка и экспертиза ПСД: 360,493 360,493 - - 3000 3000 - 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ (спортив-
ный зал)

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ (спор-
тивный зал)

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

МКДОУ  детский сад «Колосок» с. 
Анга

- - - - - - - 500 500 -

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

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ (спор-
тивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» - - - - 1300 1300 - - - -

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

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

23828,2 1192,3 22635,9 - - - - - - -

- строительный контроль 379 18 361 - - - - - - -

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

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

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

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

- - - - 2000 2000 - - - -

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

3. Капитальный ремонт зданий, со-
оружений 

55802,599 4382,499 50895,7 524,4 41020,21 2057,36 38962,85 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 28044,633 1402,233 26642,4 - - - - - - -
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- строительный контроль 400 20 380 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 2983,81 149,186 2834,625 - - - - - - -

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

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

- - - - - - - - - -

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

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

20727,912 1036,430 19691,483 - 32703 1636 31067 - - -

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

МКОУ Белоусовская ООШ (спортив-
ный зал)

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

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

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

4963,086 757,086 4206 - 3600 252 3348 7800 546 7254

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

- - - - - - - 2000 140 1860

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

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

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

МКОУ Бирюльская СОШ (кап.ре-
монт котельной, котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования 
котельной)

- - - - - - - 5800 406 5394

МКОУ Белоусовская ООШ (кап.ре-
монт котельной и котельно-вспомо-
гательного оборудования котельной)

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

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

- экспертиза достоверности смет-
ной стоимости

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

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

- - - - 1800 126 1674 - - -

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

МКОУ Манзурская СОШ (струк-
турное подразделение Карлукская 
НОШ)

- - - - 1800 126 1674 - - -

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

5. Текущий ремонт: 854,477 854,477 - - 15268,150 15268,150 - 5698,188 5698,188 -

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

Горячее, холодное водоснабжение, 
канализация, ремонт крыши, ча-
стичная замена чугунных радиа-
торов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых окон  
Демонтаж электробойлерной

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

Структурное подразделение 
Полосковская НОШ Замена трубо-
проводов, изготовление и монтаж 
ёмкости системы отопления. 
Замена полов, Защитные ограж-
дения на отопительные приборы. 
Ремонт ограждения территории 
школы.

- - - - - - - 300 300 -



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2018г.

32

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

- - - - 300 300 - - - -

Структурное подразделение 
Зареченская НОШ Установка пла-
стиковых. Защитные ограждения 
на отопительные приборы. Ремонт 
ограждения территории школы.

- - - - 400 400 - - - -

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

- - - - 400 400 - - - -

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

- - - - 600 600 - - - -

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

50 50 - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

Частичный ремонт потолка в га-
раже 

- - - - 200 200 - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя 
(сменная) ОШ»

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

Установка пластиковых окон, 
ограждение школьной территории.

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 473 473 - 99 99 -

Частичная замена, трубопроводов, 
чугунных радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт наружных газо-
ходов, ремонт дымососов гидравли-
ческие испытания котлов, поверка 
приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -

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

МКОУ Верхоленская СОШ - - - - 2994,170 2994,170 - 99 99 -

Замена внутреннего и наружного 
трубопровода канализации с уста-
новкой унитаза, устройство перего-
родок в туалетах, установка душе-
вых кабин, замена эл. проводки в ин-
тернате. Установка 3-х секционных 
ванн в столовой. Перепланировка 
учебного кабинета начальных клас-
сов, замена эл. проводки в мастер-
ских, гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёт.

- - - - 99 99 - 99 99 -

Замена деревянных окон на пласти-
ковые в здании школы

- - - - 1160 1160 - - - -

Замена электропроводки в зданиях 
мастерских  

- - - - 300 300 - - - -

Замена деревянных окон на пласти-
ковые в зданиях мастерских 

- - - - 465 465 - - - -
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Ремонт кровли - - - - 970,170 970,170 - - - -

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

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 
Ремонт печей, крыши, полов, элек-
тропроводки.

- - - - 250 250 - 99 99 -

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

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

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

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

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

МКОУ Залогская ООШ 151,107 151,107 - - 83 83 - 500 500 -

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

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

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

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

МКДОУ Бирюльский детский сад 
«Солнышко» 

- - - - 647,6 647,6 - 99 99 -

Ремонт водонапорной башни, замена 
артезианского погружного насоса, 
устройство межкомнатной двери, 
замена окон на пластиковые в физ-
культурном зале – 10 шт., утепление 
некачественно установленных пла-
стиковых окон-10шт., частичная 
замена эл.проводки гидравлические 
испытания котлов, поверка прибо-
ров учёта, замена электропроводки.

- - - - 150 150 - 99 99 -

Замена труб в узле управления. - - - - 497,6 497,6 - - - -

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк» 

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

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

Частичный ремонт полов в пище-
блоке

- - - - 240 240 - - - -

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

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

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

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

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

- - - - 250 250 - 99 99 -

Ремонт чердачного перекрытия, 
кровли и теплосетей.

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

МКДОУ Харбатовский детский 
сад 

- - - - 421 421 - 617 617 -

Устройство  перегородки, установ-
ка вентиляции в пищеблок, изготов-
ление и установка металлической 
ёмкости для бытовых отходов.

- - - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, ремонт полов. - - - - 186,64 186,64 - - - -
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ремонт внутренней системы ото-
пления в старшей группе,

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

Установка пластиковых окон-21 шт. - - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка» 

- - - - 153 153 - 50 50 -

Частичный ремонт внутренней си-
стемы отопления

- - - - 99 99 - 50 50 -

Установка пластиковых окон (окно с 
откидными фрамугами или форточ-
ками – 6 шт.)

- - - - 54 54 - - - -

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

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад «Золотой 
ключик» д. Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт забора по пери-
метру здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский детский 
сад

- - - - 500 500 - 180 180 -

Ремонт ограждения, демотаж 
дымовой трубы, обследование ча-
стичный ремонт, монтаж дымовой 
трубы гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта

- - - - 300 300 - 180 180 -

Установка пластиковых окон -14 
шт.

- - - - 200 200 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»Частичный ремонт 
крыши, монтаж водостоков, ча-
стичный ремонт эл. Проводки

- - - - 99 99 - 99 99 -

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

Замена полов обшивка наружных 
стен 

- - - - 99 99 - - - -

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

МКДОУ Малыголовский детский 
сад Ремонт ограждения, ремонт 
внутренней системы отопления, за-
мена окон на пластиковые с откид-
ными фрамугами или форточками

- - - - 99 99 - 25 25 -

МКДОУ детский сад «Колосок»  д. 
Тимирязево

22,152 22,152 - - 350,81 350,81 - 229 229 -

Ремонт крыши, ремонт потолочного 
перекрытия и полов на кухне 

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

Установка  пластиковых окон в груп-
повой комнате, спальне, спортзале

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

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

Ремонт крыши, устройство прачеч-
ной, устройство веранды, установка 
раковин, установка вытяжной вен-
тиляции в пищеблоке

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

Установка пластиковых окон – 16 
шт. 

- - - - 190 190 - - - -

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

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

- - - - 99 99 - 99 99 -

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

Установка пластиковых окон– 16 
шт.

- - - - 200 200 - - - -
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Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов (перекры-
тие кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -

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

Замена кровли на веранде и пере-
крытии

- - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий полов (из 
плит и линолеума)

- - - - 160 160 - - - -

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

- - - - 300 300 - - - -

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

- - - - 81 81 - - - -

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

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

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

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

Ремонт системы отопления и ка-
нализации 

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

Качугский отдел образования - - - - 500 500 - 250 250 -

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

- - - - 500 500 - 250 250 -

МКУ ДО «Дом творчества» 20,764 20,764 - - 200 200 - 100 100 -

Установка пластиковых окон, ре-
монт крыльца

- - - - - - - 100 100 -

Укладка фанеры и линолеума в ак-
товом зале

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

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

Ремонт полового покрытия (плитка 
керамогранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен (штукатурка, покра-
ска)

- - - - 15 15 - - - -

Ремонт ограждения открытой пло-
щадки (замена сетки – 40 кв.м.)

- - - - 24 24 - - - -

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

6. Монтаж видеонаблюдения - - - - 270 270 - - - -

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

7. Приобретение мебели для обще-
образовательных организаций 
Качугского района 

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

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

Мебель соответствующая ро-
сто-возрастным особенностям 
учащихся

- - - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 99 99 - 20 20 -

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

Столы ученические – 22 шт. - - - - 55 55 - - - -

Стулья ученические – 44 шт. - - - - 44 44 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ: - - - - 136 136 - 2 2 -

Вытяжной шкаф для кабинета 
химии

- - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -
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Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 446,5 446,5 - 265,58 265,58 -

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

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

Учительские столы – 46 шт. - - - - 253 253 - - - -

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

Вытяжной шкаф для кабинета 
химии

- - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 45 45 - - -

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

- - - - 45 45 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - 19 19 - - - -

Мебель регулируемая в начальные 
классы

- - - - 19 19 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ: - - - - 226,5 226,5 - - - -

Столы ученические -28 шт. - - - - 70 70 - - - -

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

Столы учительские – 15 шт. - - - - 82,5 82,5 - - - -

Стулья учительские – 15шт. - - - - 18 18 - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ - - - - 78 78 - 28,48 28,48 -

Столы ученические для начальных 
классов – 6 шт. 

- - - - 15 15 - - - -

Стулья ученические для начальных 
классов – 12 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Шкафы для начальных классов – 2 
шт. 

- - - - 5 5 - - - -

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

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

Столы компьютерные – 3 шт. - - - - 9 9 - - - -

Доски 3-х секционные – 3 шт. - - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты (сплошные) – 3 
шт. 

- - - - 4 4 - - - -

Столы учительские – 3 шт. - - - - - - - 6 6 -

Стулья учительские – 5 шт. - - - - - - - 3,325 3,325 -

МКДОУ ДС «Солнышко» - - - - 45 45 - - - -

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

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

МКДОУ ДС «Колосок», д.Тими-
рязево

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

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

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

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

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

Стулья офисные для воспитателей 
– 6 шт.

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

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

Столы письменные – 3 шт. - - - - 16,5 16,5 - - - -

МКДОУ Харбатовский детский 
сад:

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

Регулируемые столы -11шт. - - - - 27,5 27,5 - - - -
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Регулируемые стулья -35шт. - - - - 35 35 - - - -

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

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

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

МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - - - 109,7 109,7 - - - -

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

- - - - 92,5 92,5 - - - -

Стулья для воспитателей 6 шт. - - - - 7,2 7,2 - - - -

Шкаф в кабинет заведующего – 1 
шт. 

- - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский детский сад - - - - 31,5 31,5 - - - -

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

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

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

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

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

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

Стол-подставка под инвентарь - - - - 7,8 7,8 - - - -

Полка настенная (сплошная) 
600*300*145

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

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

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 126 126 - - - -

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

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

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

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

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк»

- - - - 40 40 - - - -

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

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

МКУ ДО «Дом творчества» - - - - 28,5 28,5 - - - -

Стулья – 10 шт., столы – 3 шт. - - - - 28,5 28,5 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 26 26 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок– 10 шт. - - - - - - - 70 70 -

Скамейки для раздевалок– 4 шт. - - - - - - - 28 28 -

Скамейки для зала спортивных игр 
– 20 шт. 

- - - - 15 15 - 80 80 -

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

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

8. Приобретение оборудования для 
образовательных организаций 
Качугского района

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

МКОУ Качугская СОШ № 1 - - - - 254, 357 254,357 - - - -

Технологическое оборудование - - - - 254, 357 254,357 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ: - - - - 50 50 - - - -

Технологическое оборудование - - - - 50 50 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: - - - - 26 26 - - - -

Сифон -2 шт. - - - - 6 6 - - - -
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Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

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

Ёмкость для хранения воды 0,2 
куб.м.

- - - - 2,5 2,5 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 34 34 - 11 11 -

Посуда и стеллажи для сушки посу-
ды в пищеблок

- - - - 34 34 - - - -

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

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 119 119 - - - -

Диспансеры - 4 шт., пылесос в ин-
тернат 

- - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 6 светоди-
одных панелей 

- - - - 6 6 - - - -

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

МКОУ Большетарельская ООШ: - - - - 104 107 - 7,8 7,8 -

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

Утюг - - - - 2 2 - - - -

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

Физическая лаборатория для ОГЭ - - - - 14 14 - - - -

Лыжные ботинки - - - - 5 5 - - - -

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - - - 132 132 - - - -

Софиты на классные доски – 6 шт. - - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики 
– 5 шт. 

- - - - 120 120 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 204 204 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики 
– 7 шт. 

- - - - 168 168 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -

МКДОУ Исетский детский сад: - - - - 39 39 - - - -

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

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

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк»:

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС д. Полосково: - - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

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

Плита шестикомфорочная с жароч-
ным шкафом ЭП-6ЖШ

- - - - 77 77 - - - -

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

Холодильник - - - - 40 40 - - - -

Жарочный шкаф трёхсекционный - - - - 59,8 59,8 - - - -

Универсальная кухонная машина 
УКМ-06

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

Картофелечистка МОК-300 - - - - 39 39 - - - -

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

Ванна моечная двухсекционная - - - - 13,98 13,98 - - - -
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Столы производственные - 2 шт. 
1500*600*850 мм, 

- - - - 8,95 8,95 - - - -

Стол производственный – 1 шт. 
600*600*850 мм

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

МКДОУ ДС «Солнышко»: - - - - 65 65 - - - -

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

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

Холодильник (ларь) - - - - 20 20

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

- - - - 31 31 - - - -

Разделочные металлические кухон-
ные столы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

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

Блок бесперебойного питания для 
системы видеонаблюдения

- - - - 3 3 - - - -

МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязево:

- - - - 6 6 - - - -

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

МКДОУ ДС «Колосок» с. Анга: - - - - 80 80 - - - -

Унитазы для детей – 10 шт. - - - - 25 25 - - - -

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

Электромясорубка - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

- - - - 75 75 - - - -

Двухсекционная ванна - 2 шт. - - - - 30 30 - - - -

Столы металлические - 3 шт. - - - - 45 45 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 52 52 - - - -

Компьютерное оборудование 3в1 - - - - 12 12 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых бочков - - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ: - - - - 125 125 - - - -

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

Поломоечная машина для трена-
жёрного зала, зала борьбы и зала 
фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ: - - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

ИТОГО: 86429,6 7806,6 78098,6 524,4 68655,287 26344,437 42310,85 465621,048 30867,048 434754

86429,6 68655,287 465621,048

620705,935

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

25 декабря 2017 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района, на основании Федерального закона Российской 
Федерации  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

173, 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального района                   от 23 декабря 2010 года № 
123, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2015-2017 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 1 декабря 2014 года № 125, из-
ложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий», 
в новой редакции, согласно Приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
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чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 209
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
муниципального района

от  25 декабря 2017 г. № 209
Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2015-2017 годы»

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного пла-
нирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование муни-
ципальной целевой 
программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2015-2017 годы»

Цели и задачи про-
граммы

Цель: Реализация государственной политики и 
требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов в области обеспечение безо-
пасности муниципальных казенных образователь-
ных учреждений Качугского района.

Задачи: 

1. защита здоровья и сохранения жизни людей от 
возможных пожаров;

2. оснащение муниципальных казённых 

общеобразовательных  организаций Качугского 
района современным противопожарным обору-
дованием, средствами защиты и пожаротушения.  

Целевые показатели 1.Оснащение зданий общеобразовательных орга-
низаций   автоматической пожарной сигнализа-
цией;

2.Оснащение зданий общеобразовательных орга-
низаций    современными средствами пожароту-
шения;

3.Противопожарная обработка чердачных пере-
крытий и деревянных конструкций.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

 2015-2017 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

- направленность на улучшение условий по 
пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях;

- направленность на сохранение  жизни и здоро-
вья работающих, обучающихся.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования ведомственной це-
левой программы за счет средств местного бюд-
жета – 6114,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1786,0 тыс. рублей;

2016 год – 2910,5 тыс. рублей;

2017 год – 1418,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы 

снижение рисков возникновения пожаров, аварий-
ных ситуаций, травматизма и гибели людей.

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  к постановлению администрации 

 муниципального района
 от  25 декабря 2017 г. № 209

4. Перечень мероприятий

N 
п/п

Наимено-
вание меро-

приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, тыс. 
руб.

Ответст-
венный ис-
полнитель

все-
го

в том числе по годам:

2015 г. 2016 г. 2017 г. итого

1.

Монтаж и 
ремонт авто-
матической 
пожарной 
сигнализа-
ции 

2015-
2017 

гг.
3 

года 245 200 207,64 595

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

2.

Техническое 
обслужи-
вание авто-
матической 
пожарной 
сигнализа-
ции

2015-
2017 

гг.
3 

года 432 1200 1087 2832

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

3.

Техничес-
кое обслу-
живание 
Объектовых 
приборов и 
мониторинг 
сигналов

2015-
2017 

гг.
3 

года 324 810 910 2044

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

4.

Приобре-
тение и 
установка 
Объектовых 
приборов 2015 г. 1 год 435 - - 435

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

5.

Приобре-
тение огне-
тушителей 

2015-
2017 

гг.
3 

года 73 211 2,4 314

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

6.

Приобре-
тение 
средств 
пожароту-
шения:

2015-
2017 

гг.
3 

года 10 159 258,5 427,5

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

- противо-
пожарных 
щитов и 
инвентаря; 

- пожарных 
рукавов;

- мотопомп.

7.

Проведение 
замеров со-
противления 
изоляции 

2015-
2017 

гг.
3 

года 52 58 212,03 541,2

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

8.

Противо-
пожарная 
обработка 
чердачных 
перекрытий 
и деревян-
ных кон-
струкций 

2015-
2017 

гг.
3 

года 215 220 220 655

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

9.

Обучение 
ответствен-
ных на 
курсах по 
вопросам 
пожарной 
безопасно-
сти 

2015-
2017 

гг.
3 

года - 52,5 72 124,5

Качугский 
отдел об-
разования, 
ФУ, обра-
зователь-
ные орга-
низации

Итого: 1786 2910,5 1418,1 6114,6
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский 

район», уполномоченных на их осуществление
   

25 декабря 2017 г.                                                                              р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от  26  декабря  2008  года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля  (надзора)  и муниципального 
контроля»,  Решением Думы муниципального района от 28 апреля 2017 
года № 81 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район»  руководствуясь  ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Перечень видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район», 
уполномоченных на их осуществление (прилагается).
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В. 

Мэр муниципального района                                                     Т.С.Кириллова

№ 210
                                                                            УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации 
 муниципального района   

 «Качугский район»
 от 25 декабря 2017г. № 210

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Качугский район», уполномоченных на их 
осуществление 

Номер 
(идентифи-
катор) вида 

муници-
пального 
контроля

Наименование 
вида муници-
пального кон-

троля

Реквизиты, наимено-
вание правовых актов, 

регламентирующих осу-
ществление вида муни-
ципального контроля 

Орган местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
«Качугский 

район», осущест-
вляющий вид 

муниципального 
контроля

1 2 3 4

1 муниципаль-
ный земельный 

контроль

1. ст.72 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ,

Администрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 

район»
2. Решение Думы му-
ниципального района 
«Качугский район» от 
11.08.2017 года    № 
96 «Об утверждении 
Положения о муни-
ципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального района 
«Качугский район»

  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «Качугский район» на 2018 

год
   

 09   января  2018 года                                                                     р.п. Качуг
        

В целях упорядочения  размещения и функционирования  нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Качугский  район», создания условий для улучшения организации 
торгового обслуживания населения, руководствуясь частью 1 пункта 18                          
статьи 15  Федерального закона  от  6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 10  Федерального закона от 29 декабря 2009 
года  № 381-ФЗ    «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области от 20  января  2011 года  
№ 3 - спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти схемы размещения нестационарных торговых объектов», статьями 33, 
39, 48 Устава   муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2018 год 
(далее – Схема) (прилагается).
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям - 
владельцам нестационарных торговых объектов:
2.1 организовать медицинское обследование продавцов с оформлением 
личных медицинских книжек;
2.2 оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным ин-
вентарем, оборудованием и санитарной одеждой;
2.3 осуществлять торговлю  в соответствии с установленными правилами 
и нормами  фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблю-
дением правил продажи отдельных видов товаров и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей;
2.4. обеспечить уборку прилегающей к нестационарным торговым объек-
там  территории и содержание её в надлежащем санитарном состоянии.
3. Объект, установленный с нарушением утвержденной Схемы, не соот-
ветствующий требованиям государственных стандартов, санитарных и 
противопожарных норм, правил продажи отдельных видов товаров, под-
лежит сносу.
4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением  данного постановления  возложить на перво-
го заместителя мэра муниципального района  Макрышеву Н.В.

  Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

№1

Утверждена
Постановлением администрации

муниципального района
 «_09  »  января  2018  года № 1  

Схема размещения нестационарных
торговых объектов  на территории

муниципального образования «Качугский район» 
на 2018 год
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Адрес расположения 
(место расположения) 
нестационарного торго-
вого объекта

Вид нестационарно-
го торгового объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток и 

другое)

Количество 
нестаци-
онарных 
торговых  
объектов

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта (ассортимент ре-
ализуемой продукции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. метров

Площадь  
земель-

ного 
участка, 
кв. ме-
тров

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 
нестационарный тор-

говый объект

Срок, период 
размещения 

нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 п. Качуг на острове 
возле креста

палатка 1 прохладительные на-
питки, квас, соки, моро-
женое.

10 10 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

С 1 мая по 1 
ноября

2 п.Качуг, ул.Пуляевско-
го, автоколонна 1880

палатка 1 прохладительные на-
питки, квас, соки, моро-
женое.

10 10 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

С 1 мая по 1 
ноября

3 Автобусная остановка 
«Судоверфь»,

Киоск 1 Непродовольственные 
товары 

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

С 1 мая по 1 
ноября

     п. Качуг

4 Автобусная остановка 
«Судоверфь», п. Качуг

Киоск 1 фрукты 4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

С 1 мая по 1 
Ноября

5 Автобусная остановка 
«Кинотеатр», п. Качуг

Киоск 1 Продовольственные 
товары в индивидуаль-
ной упаковке

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

6 Автобусная остановка 
«Кинотеатр», п. Качуг

Киоск 1 Непродовольственные 
товары,     периодиче-
ская печать

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

7 Автобусная остановка 
«Больница», п. Качуг

Киоск 1 Непродовольственные 
товары,     периодиче-
ская печать

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

8 п.Качуг, ул.Победы 
около столовой  П.О. 
Общепит

С автомашины 1 Непродовольственные 
товары

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

9 п.Качуг, ул.Победы 
Около столовой  П.О. 
Общепит

С автомашины 1 Квас, прохладитель-
ные напитки

4 4 Государственная 
собственность.

С 1 мая по 1 
октября

10 Площадь конечной 
остановки автобуса № 
1 в п. Качуг в районе 
подвесного моста на 
правобережной сто-
роне

Палатка, 1 Промышленные това-
ры, головные уборы, 

6 6 Государственная 
собственность.

Я н в а р ь -
декабрь

 Лоток. С автома-
шины

1

11 Площадь конечной 
остановки автобуса № 
1 в п. Качуг в районе 
подвесного моста на 
правобережной сто-
роне

Палатка, 1 квас, прохладительные 
напитки, мороженое

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

С 1 мая по 1 
октября

Лоток. С автома-
шины

1

12 Площадь около мага-
зина «Усадьба», 

Палатка, 1 Непродовольственные 
товары,

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Май-октябрь

п. Качуг Лоток, 1 Фрукты 4 4

Лоток 1 квас 3 3

Автоцисцерна 1

13. Площадь около 
остановки автобуса 
«Судоверфь», п. Качуг

Палатка, 1 Квас, прохладитель-
ные напитки, фрукты

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Июль, август 
сентябрь

лоток 1

14  Площадка на ул. 
Космической  в п. 
Качуг, возле террито-
рии Качугской МКОУ 
СОШ №1

Автолавка 1 Цельномолочная про-
дукция в индивидуаль-
ной упаковке

8 8 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

15 с. Анга, Ул. Советская, 
2

палатка 1 Промышленные това-
ры.

4 4 Государственная 
собственность.(не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

16  с.Анга, ул. Советская, 
23а, здание МУ 
Ангинский КИЦ

Лоток, 1  прохладительные 
напитки,  соки, продо-
вольственные товары  
в индивидуальной упа-
ковке

4 4 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

В дни массо-
вых меропри-
ятий
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17 с.Анга, ул. Школьная, 
38, на берегу реки 
Анга

Лоток, с автома-
шины

1 прохладительные на-
питки,  соки, продо-
вольственные товары 
в индивидуальной упа-
ковке, фрукты

4 4 Государственная 
собственность (не-
разграниченная) 

В дни массо-
вых меропри-
ятий

18 с.Анга, ул.Школьная, 
40, стадион

палатка 20 прохладительные на-
питки,  соки, продо-
вольственные товары 
в индивидуальной упа-
ковке, фрукты

80 80 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

В дни массо-
вых меропри-
ятий

19 с.Бутаково, ул.Совхоз-
ная,  46

 палатка 1 Промышленные това-
ры

8 8 Государственная 
собственность  (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

20 С.Бутаково, ул.Чере-
панова,  7

палатка 1 Прохладительные на-
питки, квас, соки, моро-
женое, шашлыки

10 10 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

И ю н ь -
сентябрь

21 с.Залог, ул.Централь-
ная,  16

палатка 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

22 с. Бирюлька, ул.Лени-
на,  58а

киоск 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

23 с.Манзурка, ул.Тракто-
вая, напротив магази-
на КТД

палатка 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

24 с.Харбатово, ул.
Совхозная 7А , возле 
магазина  Качугского 
Райпо

палатка 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

25 с.Верхоленск, ул.Федо-
сеева, остановка авто-
буса «Центральная»

Палатка 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

26 с.Большая Тарель, ул. 
Пуляевского, 12,  на-
против клуба

С автомашины 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

27 с.Заречное, ул. 
Центральная, 22, при-
легающая территория 
к администрации

палатка 1 Промышленные това-
ры

6 6 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

28 д. Шеметова, ул.Трак-
товая, около магазина  
Качугского Райпо

палатка 1 Промышленные това-
ры

10 10 Государственная 
собственность (не-
разграниченная)

Я н в а р ь -
декабрь

29 с.Вершино-Тутура,ул. 
Лесная, 20

автолавка 1 Промышленные това-
ры

6 6 М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность 

Я н в а р ь -
декабрь

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъемных) для 

медицинских работников в ОГБУЗ «Качугская РБ».
Об утверждении Положения о комиссии по реализации ведомственной 

целевой программы «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы.
  

12 января  2018 год                                                                р.п. Качуг

       На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации ведомственной целевой программы 
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы с учетом изменений, внесенных 
постановлением администрации муниципального района «Качугский рай-
он» от 13 октября 2017 года № 161 «О внесении изменений», руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение о порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъемных) для 
медицинских работников в ОГБУЗ «Качугская РБ» (прилагается).
2. Утвердить Положение о комиссии по реализации ведомственной                 
целевой программы «Медицинские кадры» (прилагается).
         3. Признать утратившим силу постановление администрации му-

ниципального района от 16 августа 2016 г.  № 150 «Об утверждении по-
ложения о выплате единовременной материальной помощи медицинским 
работникам при устройстве на работу в ОГБУЗ «Качугская РБ».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Мэр муниципального района                Т.С. Кириллова

№ 3
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района «Качугский район»

                              от 12.01.2018 года № 3  
 

Положение о работе комиссии по реализации ведомственной 
целевой программы Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы.

1. Комиссия по реализации ведомственной целевой программы «Меди-
цинские   кадры» на 2017 – 2020 годы (далее – Комиссия) создается и 
действует на основании настоящего постановления.
2. Комиссия по реализации ведомственной целевой программы «Меди-
цинские кадры» на 2017 – 2020 года действует в составе:
Ярина С.Ю. – председатель комиссии – заместитель мэра муниципального 
района;
Федосеев А.Н. –   заместитель председателя комиссии - главный врач ОГ-
БУЗ «Качугская РБ» (по согласованию);
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Винокурова М.Г. – секретарь комиссии – специалист по молодежной по-
литике и социальным вопросам.
Члены комиссии:
Дементьев К.А. – заместитель главного врача ОГБУЗ «Качугская РБ» (по 
согласованию); 
Винокурова И.В. – начальник финансового управления МО «Качугский 
район».
Третьякова Т.В. – заведующий отделом правового обеспечения и органи-
зационной работы.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в сроки, уста-
новленные Положением о выплате подъёмных медицинским работникам 
при устройстве на работу в ОГБУЗ «Качугская РБ».
4. Инициатором проведения заседания Комиссии является председатель 
комиссии.
5.  Секретарь комиссии созывает комиссию, организует ее заседания, а 
также оформляет протокол заседания комиссии и ведет документооборот. 
6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более по-
ловины её членов. Каждый член комиссии, включая председателя, имеет 
1 голос.
7.  В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия председателя и 
заместителя комиссии обязанности председателя исполняет избранный на 
заседании один из членов комиссии.
8.  Заседание комиссии проводятся в здании администрации муниципаль-
ного района «Качугский район».
9.  Комиссия на своих заседаниях рассматривает заявления с приложен-
ным пакетом документов медицинских работников ОГБУЗ «Качугская 
РБ» о выплате подъёмных.
10. В результате рассмотрения заявлений о выплате подъёмных с прило-
женным пакетом документов медицинских работников ОГБУЗ «Качугская 
РБ» на заседаниях Комиссии, последняя принимает следующие решения: 
- удовлетворить заявление обратившегося;
- отказать в удовлетворении заявления обратившегося.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии, имеющих право голоса и оформляются прото-
колом в течение 3 (трёх) рабочих дней, подписываются председателем 
комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район»
от 12.01.2018 года № 3

Положение
о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовре-

менной денежной выплаты (подъемных) для медицинских работников 
ОГБУЗ «Качугская РБ»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для создания благоприятных ус-
ловий для привлечения медицинских работников для работы в ОГБУЗ 
«Качугская РБ» в целях реализации ведомственной целевой программы 
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район»                           от 
31октября 2016 года № 199. Положение устанавливает порядок предо-
ставления из бюджета муниципального района «Качугский район» меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъ-
емных) медицинским работникам, прибывшим на территорию Качугского 
района и работающим по трудовому договору в ОГБУЗ «Качугская РБ»: 
врачам, фельдшерам (средний медицинский персонал), медицинским се-
страм (средний медицинский персонал) в возрасте до 50 лет.
1.2. Единовременная денежная выплата (подъемные) предоставляется од-
нократно не ранее, чем по истечению трех месяцев с даты начала работы 
в медицинской организации:
а) врачам ОГБУЗ «Качугская РБ» - в размере 100000 (сто тысяч) рублей;
б) фельдшерам ОГБУЗ «Качугская РБ» - в размере 50000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей; 
в) медицинским сестрам - в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.
1.3.  Единовременная денежная выплата (подъемные) не предоставляется 
гражданам, работающим в медицинской организации на должности меди-
цинского работника на условиях совместительства.
1.4. Предоставление единовременной денежной выплаты (подъемных) 
производится администрацией муниципального района «Качугский рай-
он».
1.5. Единовременная денежная выплата (подъемные) производится за счет 
средств бюджета муниципального района «Качугский район» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на очередной финансовый 
год.

II. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
(подъемных)

2.1. Для получения единовременной денежной выплаты (подъемных) в со-
ответствии с настоящим Положением медицинский работник обращается 
в  администрацию муниципального района «Качугский район» с письмен-
ным заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты 
(далее - заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению.
К заявлению прилагаются:
1) ходатайство медицинской организации о предоставлении медицинско-
му работнику  меры социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты, содержащее:
- сведения о соответствии медицинского работника условиям, предусмо-
тренным пунктами 1.1 - 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
- обязательство главного врача ОГБУЗ «Качугская РБ» об извещении ад-
министрацией муниципального района «Качугский район» о прекраще-
нии трудовых отношений медицинского работника с медицинской органи-
зацией до истечения пяти лет со дня получения медицинским работником 
единовременной денежной выплаты.
Главный врач ОГБУЗ «Качугская РБ» несет ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленных  документах в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2) копия документа, удостоверяющего личность медицинского работника;
3) копия трудовой книжки, заверенная руководителем медицинской орга-
низации;
4) копия приказа о приеме на работу в медицинскую организацию, заве-
ренная руководителем медицинской организации;
5) копия трудового договора, заверенная руководителем медицинской ор-
ганизации;
6) копия диплома, иного документа об образовании, квалификации, заве-
ренные руководителем медицинской организации;
7) сведения, подтверждающие что медицинский работник не получал фи-
нансовой помощи по программе «Земский доктор» либо при получении 
такой помощи приобрел (построил) жилье в Качугском районе.
Копия документа, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, представ-
ляется с предъявлением оригинала, который после проверки на соответ-
ствие ему копии возвращается медицинскому работнику.
2.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего раздела 
Положения (далее - документы), должны быть поданы в администрацию 
муниципального района «Качугский район» медицинским работником 
лично. Медицинский работник несет ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных им документах в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заявление в день поступления регистрируется в журнале регистрации 
заявлений на предоставление единовременной денежной выплаты. После 
регистрации заявления, представленные документы формируются в дело, 
которое хранится в администрации муниципального района «Качугский 
район».
2.4. Днем обращения за предоставлением единовременной денежной вы-
платы считается дата регистрации заявления в журнале регистрации заяв-
лений на предоставление единовременной денежной выплаты.
2.5. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты либо 
об отказе в ее предоставлении принимается по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Положению в течение 15 рабочих дней со дня 
обращения медицинского работника в администрацию и представления 
всех необходимых документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раз-
дела Положения. В решении об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты указываются основания такого отказа.
Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об 
отказе в ее предоставлении принимается комиссией по реализации ведом-
ственной целевой программы «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 
(далее - комиссия).
Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район».
Администрация муниципального района «Качугский район» в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного настоящим 
пунктом, сообщает медицинскому работнику о принятом решении путем 
вручения лично либо направления по почте уведомления по форме соглас-
но Приложению № 3 к настоящему Положению.
2.6. Единовременная денежная выплата предоставляется на основании 
договора о предоставлении единовременной денежной выплаты, заклю-
чаемого администрацией муниципального района «Качугский район» с 
медицинским работником по форме согласно Приложению № 5.
2.7. Для подписания договора медицинский работник обязан явиться лич-
но в администрацию муниципального района «Качугский район» в тече-
ние 14 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного 
пунктом 2.5 настоящего раздела Положения.
2.8. Единовременная денежная выплата перечисляется администрацией 
муниципального района «Качугский район» в течение 20 рабочих дней 
со дня заключения с медицинским работником договора о предоставле-
нии единовременной денежной выплаты на лицевой счет медицинского 
работника, открытый в учреждении банка или иной кредитной организа-
ции, указанный медицинским работником в договоре о предоставлении 
единовременной денежной выплаты.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной 
выплаты являются:
1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня до-
кументов;
2) несоответствие медицинского работника условиям, предусмотренным 
пунктами 1.1 - 1.3 раздела 1 настоящего Положения;
3) превышение лимита бюджетных обязательств, доведенных на очеред-
ной финансовый год;
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4) участие и получение финансовой помощи по программе «Земский док-
тор».
Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть 
обжалован в порядке, установленном действующим законодательством.
2.10. Единовременная денежная выплата подлежит возврату медицинским 
работником в случае прекращения трудовых отношений медицинского ра-
ботника с медицинской организацией до истечения пяти лет со дня пре-
доставления единовременной денежной выплаты в размере, пропорцио-
нальном неотработанному пятилетнему сроку со дня ее предоставления, 
в связи с:
- прекращением трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;
- расторжением трудового договора по инициативе медицинского работ-
ника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;
- расторжением трудового договора по инициативе работодателя по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 7.1, 11, 14 статьи 81 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации;
- прекращением трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 4, 8, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.11. В случае прекращения трудовых отношений медицинского работни-
ка с медицинской организацией до истечения пяти лет со дня предостав-
ления единовременной денежной выплаты медицинский работник и руко-
водитель медицинской организации письменно извещают администрацию 
муниципального района «Качугский район» о прекращении таких трудо-
вых отношений не позднее одного рабочего дня после их прекращения.
После получения извещения о прекращении трудовых отношений меди-
цинского работника с медицинской организацией администрация муни-
ципального района «Качугский район» рассчитывает размер единовре-
менной денежной выплаты, подлежащей возврату таким медицинским 
работником.
Администрация муниципального района «Качугский район» в течение 5 
рабочих дней со дня получения от медицинского работника или от руко-
водителя медицинской организации извещения о прекращении трудовых 
отношений медицинского работника с медицинской организацией вручает 
лично либо направляет почтовым отправлением медицинскому работни-
ку уведомление о возврате единовременной денежной выплаты по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, в котором указы-
вается сумма, подлежащая возврату, и реквизиты счета, необходимые для 
перечисления указанной суммы.
Сумма, подлежащая возврату, перечисляется медицинским работником на 
счет, указанный в уведомлении о возврате единовременной денежной вы-
платы, в течение 20 дней со дня прекращения трудового договора.
В случае если сумма единовременной денежной выплаты, подлежащая 
возврату, указанная в уведомлении о возврате единовременной денежной 
выплаты, не возвращена медицинским работником в добровольном по-
рядке, ее взыскание производится в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1.
Мэру муниципального района

«Качугский район»
___________________________
___________________________

(Ф.И.О. заявителя)
место жительства _____________
место работы _________________
должность ___________________
телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной выплаты

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района  от _____ №________ «__________», Положени-
ем о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде едино-
временной денежной выплаты для медицинских работников ОГБУЗ «Ка-
чугская РБ»,  утвержденным постановлением администрации района от 
________ № ____________.
Данные лицевого счета, открытого в учреждении банка или иной кредит-
ной организации, и их реквизиты для перечисления единовременной де-
нежной выплаты: _______________________________________________.
Обязуюсь вернуть полученную единовременную денежную выплату в раз-
мере, пропорциональном неотработанному пятилетнему сроку со дня ее 
предоставления, в соответствии с Положением о порядке предоставления 
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
для медицинских работников ОГБУЗ «Качугская РБ», утвержденным по-
становлением администрации района от ________ № ____________.
Обязуюсь письменно известить администрацию муниципального района 
«Качугский район» о прекращении трудовых отношений с медицинской 
организацией до истечения пяти лет со дня предоставления единовремен-
ной денежной выплаты не позднее одного дня после их прекращения.
         Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Приложение:
Ф.И.О., подпись, дата____________________________________________

Приложение № 2. 

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной 

выплаты
      В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района от _____ №________ «__________», Положением о порядке пре-
доставления меры социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты для медицинских работников ОГБУЗ «Качугская РБ», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
от ________ № ____________ «_______» комиссия по реализации ведом-
ственной целевой программы «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, 
в составе:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
решила:
предоставить меру социальной поддержки в виде единовременной денеж-
ной выплаты в сумме ___________(________________________________
) рублей.
(отказать в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты) медицинскому работнику
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование медицинской организации)
В случае отказа в предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты в настоящем решении 
указываются основания такого отказа.
Члены комиссии:
(Ф.И.О., подписи)

Приложение № 3.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной 

выплаты

Уважаемый(ая) ____________________________________,
В соответствии с постановлением администрации муниципального рай-
она от _____ №________ «__________», Положением о порядке пре-
доставления  меры социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты для медицинских работников ОГБУЗ «Качугская РБ», 
утвержденным постановлением администрации  муниципального района 
от ________ № _________ «_______» комиссией по  реализации ведом-
ственной целевой программы «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, 
принято решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Вам  меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в сум-
ме _____________(__________________________) рублей.
     В случае отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты 
указываются основания такого отказа.
Ф.И.О., подпись, дата____________________________________________

Приложение № 4.
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате единовременной денежной выплаты

Уважаемый(ая) ____________________________________,
     В связи с прекращением трудовых отношений с ОГБУЗ «Качугская 
РБ»  до истечения пятилетнего срока со дня предоставления единовре-
менной денежной выплаты в соответствии с постановлением администра-
ции района от _____ №________ «__________», Положением о порядке 
предоставления  меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты для медицинских работников ОГБУЗ «Качугская РБ», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
от ________ № _________ «_______»  Вам необходимо вернуть получен-
ную единовременную денежную выплату в размере, пропорциональном 
неотработанному пятилетнему  сроку со дня ее предоставления, в сумме 
____________(________) рублей  в течение 20 дней со дня получения на-
стоящего уведомления.
Реквизиты для перечисления денежных средств: ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      В случае если указанная сумма единовременной денежной выплаты не 
будет возвращена Вами в добровольном порядке в установленные сроки, 
ее взыскание будет производиться в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О., подпись, дата____________________________________________

Приложение № 5. 

Договор
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты (подъемных) для медицинских работников ОГБУЗ 

«Качугская РБ»
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  р.п. Качуг                                                                             "__" ___________ 20__ г.

Администрация муниципального района «Качугский район» в лице мэра 
муниципального района ______________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем Медицинский работник ОГБУЗ «Качугская РБ» (Работник), 
документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
вместе именуемые "Стороны", на основании постановления администра-
ции муниципального района от _____ №________ «__________», Поло-
жения  о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты для медицинских работников ОГБУЗ 
«Качугская РБ», утвержденным постановлением администрации муници-
пального района от ________ № _________ «_______»    заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
     1. Предметом настоящего договора является предоставление меры со-
циальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъ-
емных)  медицинскому работнику, работающему по трудовому договору 
в ОГБУЗ «Качугская РБ». 
     2. Обязательства сторон
     2. Администрация муниципального района обязуется:
     2.1.  Предоставить в течение 20 рабочих дней со дня заключения на-
стоящего договора в безналичной форме медицинскому работнику ОГБУЗ           
«Качугская  РБ» _______________ единовременную денежную выплату  
в размере _________ (________) рублей путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет Работника, открытый в кредитной организации,  
указанный медицинским работником в договоре;
      2.2. В случае невозврата Работником в добровольном порядке еди-
новременной денежной выплаты (подъемных) взыскать с медицинского 
работника невозвращенную часть в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
      2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Сторонами обязательств 
в рамках настоящего договора.
      3. Медицинский работник обязуется:
      3.1. Непрерывно в течение пяти лет работать по основному месту 
работы в ОГБУЗ «Качугская РБ» на условиях нормальной продолжитель-
ности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с трудовым договором ____
______________________________________________________________,
                                         (реквизиты трудового договора) 
заключенным между работником__________ и ________________________
                (наименование и место нахождения медицинской организации  в 
должности ________________________;
      3.2. Уведомить администрацию муниципального района о прекраще-
нии трудового договора с медицинской организацией в течение 1(одного) 
рабочего дня со дня его прекращения до истечения пятилетнего срока (с 
указанием основания расторжения трудового договора);
      3.3. Возвратить в районный бюджет часть единовременной денежной 
выплаты (подъемных) в случае прекращения трудового договора с меди-
цинской организацией до истечения пятилетнего срока, рассчитанной с 
даты прекращения трудового договора, пропорционально неотработан-
ному медицинским работником периоду на лицевой счет администрации 
муниципального района в течение 20 дней со дня прекращения трудового 
договора;
      3.4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 
3.3 настоящего пункта, уплатить в районный бюджет неустойку в размере 
0,1 процента от части единовременной компенсационной выплаты, подле-
жащей возврату, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
за днем истечения срока, установленного для возврата в районный бюджет 
части единовременной компенсационной выплаты.
     3.5. Возврат в районный бюджет части единовременной денежной вы-
платы (подъемных) в соответствии с подпунктом 3.3 настоящего договора 
осуществляется Работником по следующим реквизитам администрации 
муниципального района:
_______________________________________________________________
3. Срок действия договора
     3.1. Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
     3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по 
взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного согла-
шения к настоящему Договору в простой письменной форме в виде еди-
ного документа, подписываемого Сторонами.
4. Ответственность сторон
     4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение взятых на себя обязательств.
     4.2. В случае выявления фактов предоставления медицинским работ-
ником недостоверных или подложных документов и сведений в целях за-
ключения настоящего договора и получения единовременной денежной 
выплаты (подъемных), в том числе в случае установления фактов осу-
ществления Работником работы в соответствии с трудовым договором, 
заключенным с учреждением,  вне Качугского района  (за исключением 
выездных форм работы), медицинский работник обязуется возвратить в 

районный бюджет всю сумму полученной выплаты, а также уплатить в 
районный бюджет неустойку в размере 0,1 процента от размера единовре-
менной денежной выплаты (подъемных) за каждый день пользования (с 
даты зачисления суммы выплаты на счет Работника, открытый в финансо-
во-кредитной организации до даты возврата суммы выплаты в районный 
бюджет).
     4.3. При взыскании неустойки в случаях, предусмотренных пунктами 
3.4,   4.2   настоящего договора, Сторона направляет другой Стороне пись-
менную претензию, в которой указывает нарушенное обязательство, пери-
од просрочки обязательства и взыскиваемый размер неустойки. Претензия 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия 
может быть направлена любой из Сторон в любое время до истечения 
срока исковой давности по настоящему договору. Срок для рассмотрения 
претензий - 10 календарных дней с момента получения.
      При недостижении согласия спорные вопросы рассматриваются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
       4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-
исполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего 
договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.
5. Особые условия
       5.1. Единовременная денежная выплата (подъемные) предоставляется 
Работнику за счет средств бюджета муниципального района «Качугский 
район» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на оче-
редной финансовый год. 
      5.2. Подписание Работником настоящего договора является его пись-
менным согласием на обработку его персональных данных. 
6. Заключительные положения
      6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письмен-
ному соглашению Сторон или в судебном порядке.
      6.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, 
а при недостижении согласия - в судебном порядке.
     6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.
     6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один экземпляр – администрации муниципаль-
ного района, второй –  медицинскому работнику.

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация района                                                       Работник
                                                                                Ф.И.О.:____________________
                                                                               Адрес места жительства______                                                                            
                                                                              Тел.: ______________________
                                                                                ИНН  _____________________
                                                                      Страховое свидетельство
                                                                          обязательного пенсионного
                                                                               страхования_______________                         
                                                                                  р/с  ______________________
                                                                             в_______________________
                                                                             л/с N___________________
                                                                             БИК _______

______________/______________/                 ____________/________________/
   (подпись)   (расшифровка)                                (подпись)    (расшифровка) 
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера,  расходах, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции
 

 22 января  2018 г.                                                                     р. п. Качуг
 
На основании  ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 Федерального закона 
от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указа Президента РФ от 18 мая 2009 года №  557 «Об утверж-
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дении перечня должностей федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федеральные го-
сударственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Закона Иркутской 
области  от 15 июля 2013 года № 64-ОЗ «О внесении изменения в статью 
13.1 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», решения  Думы  муниципального района  
от 15 мая 2017 года № 87 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального района, распоряжения администрации муниципального 
района от 31 мая 2017 года № 295 «О внесении изменений в штатное рас-
писание администрации муниципального района», распоряжения админи-
страции муниципального района от 09 августа 2017 года № 527 «О введе-
нии должности», распоряжения администрации муниципального района 
от 14 августа 2017 года «О внесении изменений в штатное расписание», 
распоряжения администрации муниципального района от 30 октября 2017 
года «О внесении изменений в штатное расписание»  руководствуясь  ст. 
ст.  33, 39, 48,  Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить  Перечень должностей  муниципальной службы  в адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей   (далее по тексту – Перечень) в новой редакции 
( прилагается).
2. Главному специалисту по кадровой работе и развитию муниципальной 
службы  администрации муниципального района    (О.А.Березовская) в 
течение 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления 
ознакомить с ним под роспись муниципальных служащих администрации  
муниципального района согласно утвержденному Перечню.
3. Признать  утратившим  силу постановление  администрации муници-
пального района от 24 марта 2016 года № 32  «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
района «Качугский район» при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
4.  Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте kachug.irkoblru.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального района Е.В. Ко-
пылову.

Мэр муниципального района                Т.С.  Кириллова
 
№ 5

УТВЕРЖДЕН                                                                           
 постановлением администрации

 муниципального района
 от 22 января 2018 г.

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

района «Качугский район» при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера,  расходах, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

N 
п/п

Наименование должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального  района «Качугский район»

1. Главные должности муниципальной службы

1.1. Первый заместитель мэра муниципального района  

1.2.  Заместители мэра муниципального района  

1.3.  Руководитель аппарата администрации муниципального района

1.4. Начальник управления  по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговли и бытовому 
обслуживанию

1.5. Начальник финансового управления МО «Качугский район»

1.6. Начальник отдела культуры МО «Качугский район»

1.7. Заведующий отделом образования администрации муниципального 
района «Качугский район»

2. Старшие должности

2.1. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике

2.2. Заведующий архивным отделом

2.3. Начальник отдела капитального строительства и муниципального 
хозяйства

2.4. Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом

2.5. Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию

2.6. Заведующий отделом по закупкам для муниципальных нужд

3. Младшие должности

3.1.  Главный специалист по субсидиям

3.2.  Главный специалист  по закупкам   для муниципальных нужд

3.3.  Главный специалист по труду и охране труда

3.4.  Ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

3.5. Ведущий специалист по охране окружающей среды и 
экологическому контролю

3.6. Главный  специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.7. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.8. Главный специалист муниципального хозяйства

3.9. Главный специалист прогнозирования, ценовой политики и 
информационного центра 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений

22 января 2018 года                                                                      р.п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года            № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», повышения качества предоставляемых услуг, руковод-
ствуясь Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Качугский район», утвержденным поста-
новлением администрации муниципального района «Качугский район» от 
21 марта 2013 года № 29, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В разделе 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администраци-
ей муниципального района «Качугский район» Реестра муниципальных 
услуг муниципального образования «Качугский район», утвержденного 
постановлением администрации  муниципального района «Качугский 
район» от    15 марта 2016 года     № 23  в строке 115 заменить  наимено-
вание услуги «Приватизация муниципального имущества за исключени-
ем объектов жилищного фонда»  на следующие слова «Передача жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 
в порядке приватизации на территории муниципального образования «Ка-
чугский район».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2018г.

48

размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                     Т. С. Кириллова

№ 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год, утвержденный решением думы муниципаль-

ного района «Качугский район» от 24.11.2016 года № 60

27 октября  2017 г.                                                                        р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь статья-
ми 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Исключить из прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2017 год, утвержденного решением Думы муниципального 
района «Качугский район» от 24.11.2016 года № 60, объект недвижимого 
имущества, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Щапова, ул. Школьная, д. 5 кв. 1.
2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 
года дополнить  строками следующего содержания:

№ 
п/п

Адрес объ-
екта

Характеристики 
объекта

Площадь 
кв.м.

Способ 
прива-
тиза-
ции

Предпола-
гаемый до-
ход, руб.

срок

1 Качугский 
район, д. 
Ацикяк, ул. 
Трактовая, д. 
6 кв.2

Нежилое одно-
этаное поме-
щение

80,3 аукци-
он

250000 4 квар-
тал

2 Качугский 
район, д. 
Ацикяк, ул. 
Трактовая, д. 
6 кв.2

Земельный 
участок

832 аукци-
он

78000 4 квар-
тал

3 Качугский 
район, д. 
Магдан, ул. 
Трактовая, 
11

Земельный 
участок

679 аукци-
он

55000 4 квар-
тал

4 Качугский 
район, д. 
Магдан, ул. 
Трактовая, 
11

Нежилое здание 54,3 аукци-
он

70000 4 квар-
тал

 
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
   4. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

И.о.мэра муниципального района                                      С.Ю. Ярина

№ 105

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района
                                                                           от  20 декабря 2017 г. № 199

Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2018 год

(ст. 49 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ 
п/п

Наименование 
организации Почтовый адрес

Кол-
во 

мест

1.
МКУК Верхоленский 

КИК
666211, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44а 1

2.
Верхоленская врачебная 

амбулатория
666211, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 18 1

3.

Верхоленский участок 
ООО «ДСИО» Качугский 

филиал
666211, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 24 1

4.

Администрация 
Бутаковского сельского 

поселения
666223, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35 2

5.

Администрация 
Бирюльского сельского 

поселения
666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бирюлька, ул. Ленина, 41-2 2

6. МКУК Бирюльский КИК
666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Бирюлька, ул. Ленина, 41-3 2

7. МКУК Залогский КИК
666221, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Залог, ул. Центральная, 27 2

8.
ООО «Теплоснабжающая 

компания п. Качуг»
666203, Иркутская обл., Качугский 

р-н, п. Качуг, ул. Каландарашвили, 78 2

9.

Администрация 
Качугского городского 

поселения
666203, Иркутская обл., Качугский 

р-н, п. Качуг, ул. Ленских событий, 37 5

10. ООО «Пилон»
666203, Иркутская обл., Качугский 

р-н, п. Качуг, ул. Красноармейская, 26 1

11.

Администрация 
Большетарельского 

сельского поселения 

666220, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Большая Тарель, пер. 

Центральный, 5 2

12.

Администрация 
Манзурского сельского 

поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Манзурка, ул. Трактовая, 76 2

13.

Администрация 
Вершино-Тутурского 
сельского поселения

666225, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Вершино-Тутура, ул. Лесная, 20 3

14.
МКУК «Вершино-
Тутурский КИК»

666225, Иркутская обл.. Качугский 
р-н, с. Вершино-Тутура, ул. Лесная, 24 3

15.
Вершина-Тутурская 

врачебная амбулатория
666225, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, с. Вершино-Тутура, ул. Лесная, 6 3

16.

Администрация 
Ангинского сельского 

поселения
666222, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, с. Анга, ул. Советская, 25 4

17. МКУК Ангинский КИЦ
666222, Иркутская обл.. Качугский 

р-н, с. Анга, ул. Советская, 23а 2

18.

Администрация 
Харбатовского сельского 

поселения
666214, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с Харбатово, ул. Совхозная, 14 3

19. ИП «Шеметова М.Г.»
666212, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с Белоусово, ул. Победы, 8а 2

20.

Администрация 
Зареченского сельского 

поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 22 2

21. МКУК Зареченский КИК
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 19 1

22. Зареченский ФАП
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Заречное, ул. Центральная, 22 1

23.
Копыловский сельский 

клуб
666217, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Заречное, ул. Лесная, 39-1 1

25.

Администрация 
Качугского сельского 

поселения

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н, р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 

19 4

26.

Администрация 
Карлукского сельского 

поселения
666217, Иркутская обл., Качугский 

р-н, с. Карлук, ул. Школьная, 15 2

27.

Администрация 
Залогского сельского 

поселения
666221, Иркутская обл., Качугский 
р-н, с. Залог, ул. Центральная, 16 1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
О дополнении  Перечня имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

 26 января  2018 г.                                                                 р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком фор-
мирования, 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, утверж-
денного решением думы муниципального района «Качугский район» от 
07.07.2017 №95, руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский 
район», Дума муниципального района
 РЕШИЛА: 
1.Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный решением Думы муниципального района от 27 октября 2017 года 
№107, дополнить строками 8 и 9 в соответствии с приложением к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№123

Приложение к решению Думы  муни-
ципального района от 26 января 2018 

г. № 123

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъктам малого и среднего предпринимательства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, утвержденный решением думы муниципаль-

ного района «Качугский район» от 24.11.2017 года № 110

26  января 2018 г.                                                                             р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 г.  № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь статья-
ми 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:
 
 1. Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципального района 
«Качугский район» от 24.11.2017 года № 110, объектом движимого иму-
щества: трактор МТЗ-80, 1985 года выпуска, государственный регистра-
ционный знак РХ5129 38, способ приватизации - аукцион, предполагае-
мый доход - 62000 рублей, срок - 1 квартал.
    2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
   4. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 124

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Качугский район»

 26 января 2018 г.                                                                 р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район», Дума муниципального района
 РЕШИЛА: 
 1.Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

Инвен-
тарный 
номер

адрес Характеристика 
объекта

Кадастровый 
номер

Причины ис-
ключения

473 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская, 
21

Здание бывшая 
фильмотека

Дважды учтен 
в реестре

474 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская, 
21

Здание гаража Дважды учтен 
в реестре

475 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская, 
21

Здание РОНО Дважды учтен 
в реестре

664 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская,3

Бревенчатое не-
жилое 1-этажное 
здание-кухня

38:08: 
140125:235

Передан в 
областную соб-
ственность

755 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская,3

Бревенчатое не-
жилое 1-этажное 
здание-баня

38:08: 
140125:236

Передан в 
областную соб-
ственность

974 Качугский 
район, с. 
Верхоленск, 
ул. Федосеева, 
д. 21

здание 38:08: 
100102:206

Договор куп-
ли-продажи от 
14.08.2014

1173 Качугский 
район, рп. 
Качуг, ул. 
Первомайская,3

Здание склад 38:08: 
140125:241

Передан в 
областную соб-
ственность

891 Качугский рай-
он, д. Аргун, ул. 
Центральная, 
16 б

Здание (клуб) Закон 
Иркутской об-
ласти 22-ОЗ от 
01.04.2016

640 Качугский рай-
он, р.п. Качуг, 
ул. Красной 
звезды, 1

Помещение про-
куратуры

Передан в 
федеральную 
собственность

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого 
к реализации на территории муниципального образования «Качугский 

район» в 2018 году

 26  января 2018 г.                                                                  р.п.  Качуг

Руководствуясь статьями 14, 15, 16  ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский 
район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
1.Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, плани-
руемый к реализации на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» на общую сумму 4 839 691 рубль следующих меропри-
ятий:
1.1. Приобретение газели- NEXT для МКУ ДО Качугская ДЮСШ поселок 
Качуг на сумму 1 886 000 рублей;
1.2. Приобретение 6 ноутбуков для МКУ ДО Манзурская ДЮСШ село 
Манзурка, МКДОУ Малы-Головский детский сад деревня Малые Голы, 
МКДОУ детский сад «Золотой ключик» деревня Аргун, МКДОУ детский 
сад д. Полосково деревня Полоскова, МКДОУ Корсуковский ДС деревня 
Корсукова, МКДОУ Белоусовский детский сад «Аленушка» село Белоусо-
во на сумму 144 000 рублей;
1.3. Приобретение 5 насосов погружных для скважин для МКОУ Ангин-
ская СОШ село Анга, МКОУ Харбатовская СОШ село Харбатово, МК-
ДОУ детский сад «Колосок» с.Анга село Анга, МКДОУ Верхоленский ДС 
«Тополек» село Верхоленск, МКДОУ детский сад «Колокольчик» поселок 
Качуг на сумму 127 000 рублей;
1.4. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 749 769 рублей в 
образовательных организациях муниципального образования «Качугский 
район», в том числе:
- МКОУ Большетарельская ООШ село Большая Тарель,
- МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» деревня Краснояр,
- МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск,
- МКДОУ Малы-Головский детский сад деревня Малые Голы,
- МКДОУ ДС «Сказка» село Бутаково,
- МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово,
- МКДОУ Исетский детский сад деревня Исеть,
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- МКДОУ детский сад д. Литвинова деревня Литвинова,
- МКДОУ детский сад д. Полосково деревня Полоскова;
1.5. Приобретение столовой мебели  для МКОУ Бирюльская СОШ село 
Бирюлька – 180 800 рублей;
1.6. Приобретение парт двухместных регулируемых в количестве 4 штук 
для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 8 400 рублей;
1.7. Приобретение парт двухместных нерегулируемых в количестве 4 
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 7 800 рублей;
1.8. Приобретение стульев ученических фанерованных нерегулируемых в 
количестве 35 штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 33 250 рублей;
1.9. Приобретение 1 стола компьютерного Фортуна—35  для МКУ ДО 
КДХШ поселок Качуг  - 13 500 рублей;
1.10. Приобретение 1 стола компьютерного Акварель для МКУ ДО КДХШ 
поселок Качуг – 22 100 рублей;
1.11. Приобретение 1 кресла «Престиж» для МКУ ДО КДХШ поселок 
Качуг – 2 900 рублей;
1.12. Приобретение 2 стеллажей металлических с 8 полками для МКУ ДО 
КДХШ поселок Качуг – 11 560 рублей;
1.13. Приобретение 1 стола производственного для МКУ ДО КДХШ посе-
лок Качуг – 7 600 рублей;
1.14.  Приобретение мольберт - хлопушки в количестве 10 штук для МКУ 
ДО КДХШ поселок Качуг – 21 000 рублей;
1.15. Приобретение мольберт - Лира регулируемый с планшетом в ком-
плекте в количестве 10 штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 25 
000 рублей;
1.16. Приобретение 1 аккордеона «Weltmeister» для МБУ ДО Качугская 
ДМШ поселок Качуг – 120 000 рублей;
1.17. Приобретение вокальных радиосистем в количестве 4 штук для 
МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг - 59 228 рублей;
1.18. Приобретение микрофонного кабеля в количестве 4 штук для МКУК 
«МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг – 1 960 рублей;
1.19. Приобретение стульев обеденных в количестве 50 штук для МКУК 
«МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг- 50 000 рублей;
1.20. Приобретение 2 динамиков для акустической системы для МКУК 
«МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг- 35 000 рублей;
1.21. Приобретение солнечных батарей на 2 кВт для обеспечения электро-
энергией памятника Федерального значения «Шишкинская писаница» + 
весь необходимый комплект для МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой посе-
лок  Качуг в количестве 13 штук - 62 278 рублей;
1.22. Приобретение 2 новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки 
для МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг - 50 000 рублей;
1.23. Приобретение стеллажей библиотечных двусторонних в количестве 
20 штук для МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 165 880 рублей;
1.24. Приобретение стульев офисных в количестве 30 штук для МБУК Ка-
чугская МЦБ поселок  Качуг– 24  122 рублей;
1.25. Приобретение оргтехники для МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг 
– 30 544 рублей.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и 

на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети  «Интернет».

Мэр муниципального района                                                        Т. С. Кириллова 

№ 121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

 26  января 2018 г.                                                                             р.п.  Качуг

В связи  с утверждением кассовой наличности на начало года, предостав-
ление субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской об-
ласти руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования 
«Качугский район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
27 декабря 2017 года № 112 «О районном бюджете на 2018 год  и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
662674,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 
971тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 604703,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
691211,1 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,31 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений».
2. Утвердить кассовую наличность на начало года в сумме 26036,9 тыс. 
руб., 
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 11,  18 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 
  
№ 122

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 122 от 26.01.2018г.

        «О   районном бюджете  на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2018 год 

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 57 971

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 570

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 570

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 36 390

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 15

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 30

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 135

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента 182 1 01 02070 01 1000 110 0
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 6 828

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 703

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 200

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 500

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

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 000

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 120

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 295

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 295

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1295

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 2 315

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 2 300

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 00 0000 120 1 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 860

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 240

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1200

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 15

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 70

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 605
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Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 8 205

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 345

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 860

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 400

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 506

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 320

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 320

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 133

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов 917 1 14 06013 05 0000 430 25

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 28

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1782

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 250

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 01 0000 140 101

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира 081 1 16 25030 01 0000 140 80

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 45

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30000 01 0000 140 11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 1

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 188 1 16 33050 05 0000 140 1

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 80
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1290

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 1290

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 1 17 05050 05 0000 180 0

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 #REF!

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 #REF!

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 126 994,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 99 393,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 99 393,2

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 27 601,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 88 259,1

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

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 910 2 02 20051 05 0000 151 0,0

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 151 0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 151 0,0

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

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 151 0,0

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 910 2 02 25519 05 0000 151 0,0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 88 259,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 88 259,1

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку 
продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 151 225,7

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

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

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

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

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

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 151 56 966,5
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 31 066,9

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 
области  по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально - технической базы  муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 387 130,0

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

910 2 02 03007 05 0000 151 
 

59,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 7 906,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 151 7 906,4

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 14 613,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 14 613,7

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 151 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 239,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), 
районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 151 685,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 0,0

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 680,8

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 107,5

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 11 218,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 364 550,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 364 550,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 285 759,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 78 791,2

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 151 2519

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 151 2 519,0

Межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0
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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 -199,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 151 -199,7

Итого доходов 662674,2

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №122 от 26.01.2018 год

 «О  районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 45 884,6

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 230,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 964,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 26 526,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 802,0

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 802,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 110,0

Национальная экономика 04 3 706,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 3 078,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 510,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0

Образование 07 517 053,9
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Дошкольное образование 07 01 105 883,5

Общее образование 07 02 394 170,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 694,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14 305,5

Культура, кинематография 08 29 989,7

Культура  08 01 25 251,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 738,3

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 24 543,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7 951,7

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 823,6

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 637,0

Средства массовой информации 12 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 67 903,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 59 966,5

Иные дотации 14 02 7 806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0

ИТОГО РАСХОДОВ 691 211,1

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №  122   от 26.01.2018г.

«О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2018 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 45884,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2230,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 00.2.00.00.000 2230,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2230,4

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

01 02 00.2.03.00.000 100 2230,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2230,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1808,8

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

01 02 00.2.03.00.000 129 416,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 1964,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 00.2.00.00.000 1964,7
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Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 665,3

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

01 03 00.2.04.00.000 100 350,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 350,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 266,4

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

01 03 00.2.04.00.000 129 82,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 314,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 314,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1299,4

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

01 03 00.2.11.00.000 100 1299,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1299,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 995,0

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

01 03 00.2.11.00.000 129 300,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

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

01 04 26526,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 00.2.00.00.000 26289,0

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 26289,0

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 20624,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 20624,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 15702,2

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

01 04 00.2.04.00.000 129 4838,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 5620,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5620,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 01 05 59,1

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

01 05 7190951200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 7190951200 244 59,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11802,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 00.2.00.00.000 11802,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 11251,2

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 9085,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9085,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 6898,0

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

01 06 00.2.04.00.000 129 2175,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 12,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2159,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2159,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2027,9

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

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 00.2.25.00.000 525,8

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

01 06 00.2.25.00.000 100 525,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 525,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

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

01 06 00.2.25.00.000 129 154,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2802,4

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 
годы 01 13 55.0.00.00.000 1239,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1239,9

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

01 13 55.1.03.73.070 1239,9

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1004,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1004,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

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

01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 235,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 235,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140 680,9

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

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

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

01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 
годы 01 13 57.0.00.00.000 680,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-
2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 680,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 680,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 680,9

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

01 13 57.1.03.73.090 100 628,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 628,5

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 52,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 52,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0

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

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

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

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 5,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий 03 09 21.8.00.00.000 110,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 110,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Национальная экономика 04 3706,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 04 08 3078,4

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

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 
2018-2020 годы» 04 08 79.5.08.00.000 244 1350,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 510,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 34.0.03.00.000 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 34.0.03.00.000 244 234,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 225,7

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 225,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 
развитием  Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 225,7

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.72.360 225,7
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 225,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 225,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
в МО «Качугский район»на 2011-2012 04 12 79.5.27.00.000 244 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Качугского района на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 07 517053,9

Дошкольное образование 07 01 105883,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22573,8

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

07 01 42.0.99.00.000 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 22264,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 22264,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 22118,1

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-
2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 
годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» на 
2014 -2018 годы

07 01 51.1.13.00.000 78791,2

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

07 01 51.1.13.73.010 78791,2
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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 78306,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78306,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 60143,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18163,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 485,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 4518,5

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 
годы»

07 01 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 2446,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 2446,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 2446,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 2446,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 950,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2

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

07 01 79.5.19.03.000 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 07 02 394170,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-
2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 
годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 02 51.1.13.00.000 285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020 285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020 100 281958,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 281958,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216558,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65400,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3801,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3801,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

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

07 02 53.4.02.72.080 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.72.080 244 0,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35021,9

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

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 150,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33760,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 33760,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33622,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 30306,1

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 22204,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 22204,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 16914,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 5183,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 106,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2344,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2344,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2277,5

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 76,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 36,4

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 40,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 5620,5

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

07 02 42.3.99.00.000 611 5620,5

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 местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ Качугская 
СОШ №1) 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9
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Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической 
базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-
2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ 
Качугская СОШ №1)

07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 10381,3

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 
годы»

07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 364,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 364,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 
годы» 07 02 79.5.26.00.000 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

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

07 02 79.5.29.00.000 4599,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4599,3

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

07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2686,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 07 02 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 42,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 140,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2694,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1907,7

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1907,7

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

07 07 43.2.02.00.000 611 1907,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 786,3

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 341,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.02.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14305,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 00.2.00.00.000 4490,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4490,3

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 3422,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3422,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2613,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением 
фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

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

07 09 00.2.04.00.000 129 789,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1061,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1061,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000 9750,8

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

07 09 45.2.99.00.000 100 8272,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8272,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6335,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1913,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 1390,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 1390,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 1230,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

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

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 64,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 
годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4

Культура, кинематография 08 29989,7

Культура 08 01 25251,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 15980,8

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 6911,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 6911,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5305,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1601,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3946,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3946,0

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 3897,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 7832,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 7832,4

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

08 01 44.2.99.00.000 611 7832,4

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1438,2

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

08 01 79.5. 19.01.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 60,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 91,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 1013,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 700,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4738,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 04 00.2.00.00.000 1649,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1649,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 1000,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 04 00.2.04.00.000 129 241,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 379,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

08 04 45.2.99.00.000 3018,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 2000,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 603,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 351,3

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

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

08 01 79.5. 19.01.000 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 79.5.20.00.000 244 240,0

Социальная политика 10 24543,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3550,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7951,7

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка 
населения Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7251,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 
годы 10 03 53.3.00.00.000 7251,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской области на 
2014-2018 годы

10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019гг.» 10 03 79.5.01.00.000 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0
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 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1823,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

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

10 06 53.5.16.73.060 685,9

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

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

10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

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

10 06 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 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 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 244 22,7

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 637,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 12 02 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 67903,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 59966,5

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 59966,5

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 59966,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 52.1.00.00.000 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 130,0



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2018г.

70

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

14 03 52.1.06.00.000
130,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0

ВСЕГО 691211,1

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 122    от 26 .01 .2018г.

«О районном  бюджете на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 1680,1

Общегосударственные вопросы 901 01 1680,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1680,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 1680,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1154,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 756,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0

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

901 01 06 00.2.04.00.000 129 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 78,0

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 525,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

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

901 01 06 00.2.25.00.000 129 154,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский 
район» 904 26074,3

Культура, кинематография 904 08 21350,3

Культура 904 08 01 16612,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 15980,8

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5305,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1601,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3897,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский 
район»на 2017-2019годы 

904 08 01 79.5. 19.01.000 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 4738,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 1649,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1649,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1000,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

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

904 08 04 00.2.04.00.000 129 241,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 379,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3018,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2000,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

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

904 08 04 45.2.99.00.000 119 603,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 351,3

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

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

904 08 04 79.5. 19.01.000 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 9,0

Образование 904 07 4531,0

Общее образование 904 07 02 4531,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4420,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2890,5
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 49,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 842,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 594,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 14,4

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 07 02 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» 907 515302,2

Образование 907 07 504084,2

Дошкольное образование 907 07 01 105883,5

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 22573,8

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 22118,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60143,0

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 18163,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4518,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

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

907 07 01 79.5.29.00.000 2446,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2446,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 950,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2

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

907 07 01 79.5.19.03.000 186,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 907 07 02 383895,2

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216558,6

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 65400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35021,9

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33622,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 20265,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 14024,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 4341,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1682,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 10146,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 364,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 364,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 
- 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

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

907 07 02 79.5.29.00.000 4599,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4599,3

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

907 07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2686,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5

Другие вопросы в области образования 907 07 09 14305,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 07 09 00.2.00.00.000 4490,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4490,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2613,5

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

907 07 09 00.2.04.00.000 129 789,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 9750,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6335,8

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

907 07 09 45.2.99.00.000 119 1913,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 1230,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 39,4

Социальная политика 907 10 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 
предоставлению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 78024,9

Общегосударственные вопросы 910 01 10121,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 10121,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

910 01 06 00.2.00.00.000 10096,9

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10096,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6141,2

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

910 01 06 00.2.04.00.000 129 1858,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1949,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

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

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 25,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 67903,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 59966,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 59966,5

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 59966,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 910 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 512 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 130,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 130,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 130,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1964,7

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1964,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

916 01 03 00.2.00.00.000 1964,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 665,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 266,4

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

916 01 03 00.2.04.00.000 129 82,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1299,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 995,0

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

916 01 03 00.2.11.00.000 129 300,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 68164,9

Общегосударственные вопросы 917 01 32117,9
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Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2230,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 2230,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1808,8

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

916 01 02 00.2.11.00.000 129 416,6

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

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

917 01 04 26526,0

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 26289,0

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 26289,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 15702,2

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

917 01 04 00.2.04.00.000 129 4838,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 917 01 05 59,1

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

917 01 05 7190951200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 59,1

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2802,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 13 2602,4
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию,учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9

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

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

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных состовлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий 
в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

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

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 917 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0

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

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

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

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

Национальная экономика 917 04 3706,6

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 917 04 08 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 
2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 1350,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 510,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 234,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 225,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 630 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 1,0

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

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

917 04 12 79.5.27.00.000 810 50,0

Благоустройство 917 05 03 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 917 07 8438,7

Общее образование 917 07 02 5744,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5620,5

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 5620,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 07 02 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 60,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2694,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1907,7

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1907,7

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

917 07 07 43.2.00.00.000 611 1907,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 786,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 
2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 341,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0
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Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики 
злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 
годы «

917 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.02.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08 8639,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 7832,4

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 7832,4

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 7832,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 807,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 08 01 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.33.00.000 612 60,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 700,0

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

917 08 01 79.5. 19.01.000 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Здравоохранение 917 09 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 244 240,0

Социальная политика 917 10 13132,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7951,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 10 03 7251,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 79.5.01.00.000 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1630,6
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Субвенция на осуществление областных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских) 
,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 685,9

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

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

917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

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

917 10 06 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 478,9

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

917 10 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 22,7

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 917 11 637,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 637,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

ИТОГО 691211,1

Приложение №10

к решению Думы муниципального района №      от 15.12.2017г.

«О районном  бюджете на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019-2020 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 1146,8 1146,8

Общегосударственные вопросы 901 01 1146,8 1146,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1146,8 1146,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 06 00.2.00.00.000 1146,8 1146,8

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 795,8 795,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 549,0 549,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0

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

901 01 06 00.2.04.00.000 129 166,8 166,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 78,0 78,0

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 351,0 351,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 269,0 269,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0 1,0

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

901 01 06 00.2.25.00.000 129 81,0 81,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский 
район» 904 10903,7 10511,7

Культура, кинематография 904 08 8446,4 8084,4

Культура 904 08 01 5454,7 5144,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4823,5 4823,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 2081,2 2081,2

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 930,5 930,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1617,7 1617,7

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

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2 321,2

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

904 08 01 79.5. 19.01.000 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0 0,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 59,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2 313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2 313,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 2991,7 2939,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 08 04 00.2.00.00.000 989,7 989,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 989,7 989,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 580,0 580,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0 3,0

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

904 08 04 00.2.04.00.000 129 175,7 175,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 215,5 215,5

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

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 1931,5 1931,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1305,8 1305,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0 1,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) 
органов

904 08 04 45.2.99.00.000 119 394,4 394,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 168,8 168,8

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5 18,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5 9,5

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

904 08 01 79.5. 19.01.000 9,0 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0 9,0

Образование 904 07 2264,3 2234,3

Общее образование 904 07 02 2264,3 2234,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2153,9 2153,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1024,2 1024,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0 19,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 611,0 611,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 470,2 470,2

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4 80,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 904 07 02 8,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4 80,4

Социальная политика 904 10 193,0 193,0

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

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» 907 453325,7 452649,6

Образование 907 07 442107,7 441431,6

Дошкольное образование 907 07 01 100772,4 99822,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 19609,2 19609,2

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 19203,5 19203,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0 27,0



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2018г.

83

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

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1 60141,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 18162,6 18162,6

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

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 2372,0 1421,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8 935,8

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

907 07 01 79.5.29.00.000 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 300,0 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 950,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2 0,0

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

907 07 01 79.5.19.03.000 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 186,0

Общее образование 907 07 02 332822,7 333136,2

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 285759,6 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3 65422,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0 2989,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 28527,6 31527,6

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 27138,0 30138,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 11759,1 11759,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 7337,4 7337,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0 57,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 2819,9 2819,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1444,8 1444,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0 22,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0 40,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 6776,4 4089,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1020,9 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 0,0 0,0
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Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 
- 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 0,0 0,0

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

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

907 07 02 79.5.29.00.000 2678,0 2678,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2678,0 2678,0

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

907 07 02 79.5.19.03.000 391,0 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2686,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 8512,6 8473,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 07 09 00.2.00.00.000 2761,2 2761,2

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2761,2 2761,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 1823,5 1823,5

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

907 07 09 00.2.04.00.000 129 550,7 550,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 361,0 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,0 4,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 5687,0 5712,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 3450,8 3450,8

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

907 07 09 45.2.99.00.000 119 1344,2 1344,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 620,0 645,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 39,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4 0,0

Социальная политика 907 10 11218,0 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0 11218,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0 11218,0

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

907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0 11218,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 11218,0 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 61089,9 60952,6
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Общегосударственные вопросы 910 01 7327,3 7302,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 7327,3 7302,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

910 01 06 00.2.00.00.000 7302,3 7302,3

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 7302,3 7302,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 3862,2 3862,2

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

910 01 06 00.2.04.00.000 129 1470,1 1470,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1822,4 1822,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6 1,6

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

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 25,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 53762,6 53650,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 53632,6 53520,3

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 53632,6 53520,3

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 53632,6 53520,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 53632,6 53520,3

Иные дотации 910 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 130,0 130,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 130,0 130,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 130,0 130,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0 130,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1375,4 1375,4

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
916 01 03 1375,4 1375,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

916 01 03 00.2.00.00.000 1375,4 1375,4

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 525,9 525,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 157,0 157,0

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

916 01 03 00.2.04.00.000 129 52,9 52,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7 314,7

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 849,5 849,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 649,2 649,2

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

916 01 03 00.2.11.00.000 129 196,3 196,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 53337,9 52279,7

Общегосударственные вопросы 917 01 23160,7 24160,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 1473,5 1473,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 02 00.2.00.00.000 1473,5 1473,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,9 1127,9

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

916 01 02 00.2.11.00.000 129 340,6 340,6

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

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

917 01 04 18380,4 19377,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 04 00.2.00.00.000 18143,4 19339,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 18143,4 19339,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9900,1 11096,2

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

917 01 04 00.2.04.00.000 129 3260,3 3260,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5 4281,5

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0 38,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 175,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0 0,0

Судебная система 917 01 05 4,4 6,6

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

917 01 05 7190951200 4,4 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 4,4 6,6

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2802,4 2802,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 01 13 2602,4 2602,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию,учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1239,9 1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1 771,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 232,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7 216,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 90.А.00.73.140 680,9 680,9

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

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

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 144,6

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных состовлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,9 680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0 5,0

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

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0 185,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 917 03 09 110,0 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0 110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 917 03 14 75,0 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0 75,0
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Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 
2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

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

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

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

Национальная экономика 917 04 2060,4 2062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 92,5 92,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 92,5 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 92,5 92,5

Транспорт 917 04 08 1728,4 1728,4

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

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 229,5 232,0

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

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

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 228,5 231,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 630 228,5 231,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 1,0 1,0

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

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

917 04 12 79.5.27.00.000 810 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 750,0 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0 50,0

Образование 917 07 5866,0 5215,0

Общее образование 917 07 02 4105,0 4012,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 3980,8 3980,8

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

917 07 02 42.3.99.00.000 611 3980,8 3980,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2 31,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 07 02 63,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 63,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 31,2 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 31,2 31,2
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Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1761,0 1203,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1203,0 1203,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1203,0 1203,0

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

917 07 07 43.2.00.00.000 611 1203,0 1203,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 558,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 
2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 157,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 157,0 0,0

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

917 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.02.000 21,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 7086,5 7026,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 6703,5 6703,5

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 6703,5 6703,5

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 6703,5 6703,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 383,0 323,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-
2019 годы» 917 08 01 28,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 244 28,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры 
на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 32,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.34.02.000 244 32,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 308,0 308,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0 308,0

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

917 08 01 79.5. 19.01.000 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0 15,0

Здравоохранение 917 09 240,0 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 244 240,0 240,0

Социальная политика 917 10 13022,3 12322,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0 3550,0

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8606,4 7906,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

917 10 03 7906,4 7906,4



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2018г.

90

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7906,4 7906,4

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

917 10 03 53.3.01.73.030 780,8 780,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9 478,9

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

917 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 148,8 148,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7125,6 7125,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6 7125,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 917 10 03 79.5.01.00.000 700,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 865,9 865,9

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

917 10 06 53.5.16.73.060 685,9 685,9

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

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

917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 180,0 180,0

Физическая культура и спорт 917 11 649,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 649,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 649,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 268,0

ИТОГО 581179,4 578915,8

Приложение 11

к решению думы муниципального района № 122 от 26.01.2018 г.

«О  районном  бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 
2018 год

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 935,8

0702 907 7950200000 1020,9

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 907 7950300000 24,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 50,0

5 Целевая программа «Семейная политика» 1006 917 7950500000 290,0
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6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 313,2

0804 904 7950700000 9,5

0702 904 7950700000 80,4

0702 917 7950700000 60,2

0801 917 7950700000 700,0

7 Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 
годы» 0408 917 7950800000 1350,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
и психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 341,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 637,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 
годы

0801 904 7951901000 8,0

0804 904 7951901000 9,0

0801 917 7951901000 15,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 186,0

0702 907 7951903000 391,0

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 1085,0

Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 
районе в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0

0702 907 7951500000 364,0

0707 917 7951500000 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.» 0707 917 7953000000 300,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 2446,5

0702 907 51117S2050 1635,1

0702 907 7952900000 4599,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0314 917 7953100000 5,0

Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 50,0

Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 
годы»

0801 904 7953300000 151,0

0801 917 7953300000 60,0

0702 904 7953300000 8,0

0702 917 7953300000 34,0

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

0701 907 7953401000 950,2

0702 907 7953401000 2686,5

0709 907 7953401000 39,4
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017 - 2019 годы»

0801 904 7953402000 59,0

0801 917 7953402000 32,0

0702 904 7953402000 22,0

0804 904 7953402000 52,0

0707 917 7953402000 21,0

0702 917 7953402000 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0

ИТОГО 22548,3

Приложение № 18

к решению думы муниципального района № 122 от 26.01. 2018 г.

«О  районном бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2018 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 28536,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000

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

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

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

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

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

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 26036,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -665174,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -665174,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -665174,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 691211,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 691211,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 691211,1
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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

27  декабря 2017 г.                                                            р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  налоговых и неналоговых доходов районного бюд-
жета и объема финансирования из областного бюджета,  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 

746012,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
64822 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 681190,1  тыс. ру-
блей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
766342,2 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в размере кас-
совой наличности на начало года 22 079,1 тыс. руб., в том числе на пога-
шение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета – 1 749 
тыс. руб.».
2.  Абзац 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«На 2017 год в размере 15720,4 тыс. руб.»
3. Абзац 2 пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«На 2017 год в размере 4 тыс. руб.»
4. Приложения 2,5,7,9,11,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
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
  
№ 119

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 119   от 27.12.2017 год

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

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 50 177,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 517,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 2 324,4

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

01 04 28 799,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 12 590,6

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 445,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 120,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 70,0

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

Национальная экономика 04 2 268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Транспорт 04 08 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 409,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0

Благоустройство 05 03 750,0

Другие вопросы в области жидищно - коммунальное хозяйство 05 05 70,0

Охрана окружающей среды 06 80,0

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

Образование 07 577 323,2

Дошкольное образование 07 01 109 066,6

Общее образование 07 02 447 259,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 766,7

Другие вопросы в области образования 07 09 16 230,3

Культура, кинематография 08 32 100,8

Культура  08 01 27 271,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 829,0
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Здравоохранение 09 400,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 400,0

Социальная политика 10 20 171,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3 110,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 224,5

Охрана семьи и детства 10 04 7 302,9

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 533,6

Физическая культура и спорт 11 1 587,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 587,0

Средства массовой информации 12 225,2

Периодическая печать  и издательство 12 02 225,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 4,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 81 064,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73 068,1

Иные дотации 14 02 7 665,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

ИТОГО РАСХОДОВ 766 342,2

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №   119    от 27 .12.2017г.

        «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 64 822

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 36 668

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 36 668

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 36 260

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 15

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 33

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 360

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 7 482

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 975

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 400

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 572

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

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 380

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 120
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 2 400

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 250

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1250

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1150

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 1150

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 4 105

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 4 090

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 1 830

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 1 500

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 330

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 1910

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 1910

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 15

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 68

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 68

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 762

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 7 740

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 390

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 6 600

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  917 1 13 01995 05 0000130 750

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 22

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 3620

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 2250
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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 2250

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 1320

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 50

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 2717

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 36

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 33

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 275

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 140 111

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 1 16 28000 01 0000 140 45

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30000 01 0000 140 10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 188 1 16 33050 05 0000 140 5

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 5

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 2150

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 2150

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 000 681 190,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 676 317,1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 151 109 222,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 151 68 978,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 151 68 978,8
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Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 151 40 243,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 151 181 601,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации) 910 2 02 25519 05 0000 151 36,4

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 151 151 456,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 151 151 456,6

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

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

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

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

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

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

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 72 068,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 151 49 921,9

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
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субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 151 500,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 151 383 690,7

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 910 2 02 03021 05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

910 2 02 03007 05 0000 151 
 

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 151 7 784,7

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

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 151 11 355,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 151 11 355,2

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 151 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 151 1 324,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в 
городах  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 151 685,9

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 151 680,9

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 910 2 02 30024 05 0000 151 559,3

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 151 680,8

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 151 120,7

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 151 7 302,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 910 2 02 03121 05 0000 151 0,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 151 364 550,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 151 364 550,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 285 759,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 151 78 791,2

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

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

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

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 03 05000 05 0000 180 4 980,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
муниципальных районов 904 2 03 05099 05 0000 180 4 980,0

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 23,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 23,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -130,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 151 -130,0

Итого доходов 746 012,1

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №  119   от 27 .12.2017г.

«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 50177,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2517,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2517,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2517,4

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

01 02 00.2.03.00.000 100 2517,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2517,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 2075,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 442,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2324,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2324,4

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 880,3

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

01 03 00.2.04.00.000 100 423,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 423,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 322,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 97,0

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 00.2.04.00.000 200 457,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 457,0

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 00.2.04.00.000 244 457,0

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 1444,1
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1444,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1444,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1116,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 312,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 16,0

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

01 04 28799,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 28702,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 28702,5

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

01 04 00.2.04.00.000 100 21500,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 21500,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 16257,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 5127,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 115,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 7122,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 7122,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 437,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 6685,6

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 300 0,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 00.2.04.00.000 800 79,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 13,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 66,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 97,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 5,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 5,1

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 20,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 72,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 72,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12590,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12590,6

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 11809,1

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

01 06 00.2.04.00.000 100 9005,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9005,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 6906,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2092,2

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 2799,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2799,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 134,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2665,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 00.2.04.00.000 800 4,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 2,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 1,6

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 758,5

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

01 06 00.2.25.00.000 100 758,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 758,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 580,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 177,0

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 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 23,0

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 3445,7

Реализация государственной политике в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1324,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1324,0

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной 
собственности Иркутской области

01 13 55.1.03.73.070 1324,0

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1081,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1081,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 823,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 9,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 248,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 242,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 242,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 69,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 173,1

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
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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 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 34,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 01 13 71.0.00.00.000 559,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 01 13 71.1.00.00000 559,3

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

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

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

01 13 71.1.01.73.130 100 486,3

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 71.1.01.73.130 242 15,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 71.1.01.73.130 244 57,8

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 680,8

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 
годы 01 13 57.1.00.00.000 680,8

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

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

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

01 13 57.1.03.73.090 100 624,5

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 14,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 120,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 70,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0
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Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 
годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

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

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 0,0

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

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 50,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 50,0

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

Национальная экономика 04 2268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 120,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 68.Г.01.73.120 200 120,7

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

Транспорт 04 08 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 31.5.00.00.000 200 10,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 409,4

Территориальное планирование 04 12 33.8.00.00.000 0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 33.8.00.00.000 200 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 208,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 208,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2018 годы 04 12 71.1.01.01.000 208,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 

04 12 71.1.01.S2.360 208,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.S2.360 200 208,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.S2.360 240 208,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.S2.360 244 175,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.S2.360 244 33,2

Муниципальные целевые программы 04 12 79.5.00.00.000 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79.5.27.00.000 200 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО 
«Качугский район» 04 12 79.5.27.00.000 244 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 820,0
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Благоустройство 05 03 750,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 0,0

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60.0.05.00.000 244 0,0

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

Поддержка жилищного хозяйства 05 05 350.02.0.0000 70,0

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

Охрана окружающей среды 06 80,0

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

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 06 05 410. 01.00.000 40,0

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

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

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

Образование 07 577323,2

Дошкольное образование 07 01 109066,6

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 28401,7

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 26671,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 26671,4

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 26573,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 364,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 290,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 65,0

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 9,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 01 42.0.99.S2.370 200 1266,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 01 42.0.99.S2.370 244 1202,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 01 42.0.99.S2.370 244 63,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 78791,2

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

07 01 51.1.13.73.010 78791,2

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

07 01 51.1.13.73.010 100 78303,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78303,7
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Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 59797,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18505,8

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 1873,7

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 79.5.02.00.000 523,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 523,5

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.03.00.000 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 68,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 01 79.5.29.00.000 378,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 378,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 378,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 378,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 904,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 172,8

Общее образование 07 02 447259,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020 285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020 100 282054,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 282054,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216548,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65506,5

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 51.1.13.73.020 242 711,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2993,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 49497,3

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 Бирюльской СОШ) 07 02 51.1.17.S2.050 243 47022,4

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 Бирюльской СОШ) 07 02 51.1.17.S2.050 243 2474,9

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3
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Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 

07 02 61.4.01.S2.200 4523,0

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 БелоусовскойСОШ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 4206,0

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта (№1 БелоусовскойСОШ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 317,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 07 02 51.1.17.S2.050 3052,1

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта 07 02 51.1.17.S2.050 243 2899,5

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта 07 02 51.1.17.S2.050 243 152,6

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

07 02 51.3.02.S0.971 2145,0

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта( БелоусовскойСОШ спорт зал) 07 02 51.3.02.S0.971 243 1498,2

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта( БелоусовскойСОШ спорт зал) 51.3.02.S0.971 243 646,8

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 07 02 51.1.15.S2.590 1870,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 117,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 44441,2

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

07 02 42.1.99.00.000 100 315,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 315,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 46,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 250,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 18,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 39307,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 39307,4

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

Закупка товаров .работ.услуг в целях капитального ремонта( Бирюльская СОШ ) 07 02 42.1.99.00.000 243 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 39007,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства( софинансирование 
Ангинская СОШ) 07 02 42.1.99.00.000 414 1,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1366,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 1125,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 193,1

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 47,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 42.1.99.S2.370 200 3450,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 42.1.99.S2.370 244 3278,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 42.1.99.S2.370 244 172,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 25077,2

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 17334,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 17334,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 13010,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 4122,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 81,5
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Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 120,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2479,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2479,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2435,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 96,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 82,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 2,2

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 12,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 07 02 42.3.99.S2.370 200 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 07 02 42.3.99.S2.370 244 21,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 07 02 42.3.99.S2.370 244 1,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 5143,8

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

07 02 42.3.99.00.000 611 5143,8

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 6686,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 894,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 79.5.02.00.000 200 894,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 894,7

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 07 02 79.5.15.00.000 221,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 170,2

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 230,7

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 2626,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 2626,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2528,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1728,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 800,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 07 02 79.5.33.00.000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 18,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 22,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 112 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 24,3
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4766,7

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1522,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1522,5

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

07 07 43.2.02.00.000 611 1522,5

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

07 07 53.4.01.72.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 07 07 53.4.01.S2.070 611 1638,9

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 07 07 53.4.01.S2.070 611 182,1

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

07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 07 07 53.4.02.S2.080 244 1105,6

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 07 07 53.4.02.S2.080 244 122,9

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 194,7

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 19,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 19,4

Другие вопросы в области образования 07 09 16230,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 5195,1

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 5195,1

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

07 09 00.2.04.00.000 100 4423,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 4423,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 3350,0

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 1070,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 741,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 741,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 741,6

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 10910,1

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 9886,8
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 9886,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 7546,0

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

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 45.2.99.00.000 113 10,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 2306,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 962,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 962,3

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 45.2.99.00.000 244 827,3

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 79.5.00.00.000 125,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 09 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.19.03.000 244 25,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2016 годы» 07 09 79.5.03.00.000 40,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 112 0,5

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 79.5.03.00.000 113 2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 37,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.01.000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 60,0

Культура, кинематография 08 32100,8

Культура 08 01 27271,8

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 15945,8

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 6960,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 6960,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5150,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 80,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1730,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3904,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3904,1

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 3855,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 300 81,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 81,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 44.0.99.00.000 800 20,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 16,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 2,4

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.01.000 244 4980,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10593,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10593,5

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

08 01 44.2.99.00.000 611 10593,5
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 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 691,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 43,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 08 01 79.5. 33.00.000 512,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5. 33.00.000 112 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 479,0

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 25,9

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 30,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 1,6

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 28,6

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 08 01 79.5.31.00.000 240 5,0

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры (Комплектование книжных фондом муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L5.193 41,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование федерального бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 12,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 24,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 08 01 55.3.11.L5.193 611 5,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4829,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1520,0

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1520,0

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 1234,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 120 1234,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 940,0

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 00.2.04.00.000 129 290,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 200 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 240

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 264,5

Иные бюджетные ассигнования 08 04 00.2.04.00.000 800 6,5

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

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 45.2.99.00.000 3297,0

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 2861,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 45.2.99.00.000 110 2861,5

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 2200,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 660,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 200 435,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 55,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 380,0

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 79.5.20.00.000 360 400,0

Социальная политика 10 20171,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3110,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3110,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 49.1.01.00.000 300 3110,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3110,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8224,5

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения 
Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7130,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7130,0

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 7130,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7130,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 200 124,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 124,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 53.3.01.73.040 300 7006,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7006,0

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 2014-2020 годы  

10 03 64.7.01.L0.201 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L0.201 313 283,7

Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

10 03 64.7.01.L0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L0.201 313 329,2

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 
(софинансирование из местного бюджета на предоставление субсидии выделяемой  из 
областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета МО Иркутской 
области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы )

10 03 64.7.01.L0.201 313 481,6

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 0,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 79.5.01.00.000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 79.5.01.00.000 300 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 7302,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 7302,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 200 7302,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 7302,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1533,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 244 25,0

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 168,0

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

10 06 53.3.01.73.030 654,7

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

10 06 53.3.01.73.030 100 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 120 623,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.3.01.73.030 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.3.01.73.030 200 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 244 22,7

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

10 06 53.5.16.73.060 685,9

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

10 06 53.3.01.73.030 100 625,0

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 200 60,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 45,9

Физическая культура и спорт 11 1587,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1587,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1587,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1587,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 200 1537,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1037,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Средства массовой информации 12 02 225,2

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 225,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 45.7.00.00.000 200 225,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 225,2

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 4,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 4,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 4,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 4,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 13 01 06.5.0.300.000 700 4,0
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Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 4,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 81064,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 73068,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 73068,1

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.01.00.000 500 73068,1

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 510 73068,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 73068,1

Иные дотации 14 02 7665,0

Дотации 14 02 51.7.02.00.000 510 7665,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 02 51.7.02.00.000 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 331,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03

52.1.06.00.000
331,5

Межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 500 331,5

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

ВСЕГО 766342,2

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района

№ 119   от     27.12.2017 года

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2017 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1404,5

Общегосударственные вопросы 901 01 1404,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1404,5

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 1404,5

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 646,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 426,0

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 00.2.04.00.000 129 137,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 82,4

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 758,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 580,0

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 00.2.25.00.000 129 177,0

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район» 904 26338,6

Культура, кинематография 904 08 21406,4
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Культура 904 08 01 16577,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 10965,8

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5150,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 80,0

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 1730,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3855,1

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 81,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 16,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,4

Уплата иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 853 2,0

 Закупка товаров, работ и услуг для ДК кинозал в п.Качуг 904 08 01 44.0.99.01.000 244 4980,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,6

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 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 43,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 487,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5. 33.00.000 112 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 479,0

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 1,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 1,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4829,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1520,0

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1520,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 940,0

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 00.2.04.00.000 129 290,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 264,5

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

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3300,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2183,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 660,0

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 45.2.99.00.000 244 400,9

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 8,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 8,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 122 3,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 5,0

Образование 904 07 4739,2

Общее образование 904 07 02 4739,2
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4701,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 3150,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 11,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 972,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 512,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 24,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 1,1

Уплата иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 853 1,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 38,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 07 02 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 18,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 20,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 79.5.34.02.000 112 20,0

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 10 06 51.4.00.00.000 244 25,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 168,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 571178,0

Образование 907 07 563875,1

Дошкольное образование 907 07 01 109066,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 27135,4

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 26573,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 290,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 65,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 9,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 01 42.0.99.S2.370 1266,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1202,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 63,4

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

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 59797,9

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 18505,8

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 1873,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 523,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 523,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 68,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 378,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 378,2
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 904,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 731,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 172,8

Общее образование 907 07 02 437330,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 02 285759,6

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216548,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65506,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 711,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2993,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 49497,3

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 47022,4

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 2474,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 24207,2

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 22996,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства( софинансирование 
Ангинская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1210,3

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 4523,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Белоусовская СОШ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 4206,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(№1.Белоусовская СОШ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 317,0

Капитальный ремонт зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Харбатовская средняя общеобразовательная школа 907 07 02 51.1.17.S2.050 3052,1

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 2899,5

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 152,6

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

907 07 02 51.3.02.S0.971 2145,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Белоусовская СОШ) 907 07 02 51.3.02.L0.971 243 1498,2

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Белоусовская СОШ) 907 07 02 51.3.02.L0.971 243 646,8

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 
(Бутаковская сош)

907 07 02 51.1.15.S2.590 1870,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 1752,8

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 
годы» (софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно)

907 07 02 51.1.15.S2.590 244 117,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 44441,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 46,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 250,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 18,9

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

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта(Бирюльскаясош ) 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 39007,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства( софинансирование 
Ангинская СОШ) 907 07 02 42.1.99.00.000 414 1,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1125,7
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Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 193,1

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 47,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 02 42.1.99.S2.370 3450,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 3278,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 172,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 15232,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 9860,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 70,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.3.99.00.000 113 120,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 3150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1923,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 57,7

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

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 10,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 907 07 02 42.3.99.S2.370 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 42.3.99.S2.370 244 21,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 42.3.99.S2.370 244 1,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 6602,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 221,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 170,2

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 79.5.02.00.000 894,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 894,7

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 230,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 230,7

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 2626,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2626,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2528,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1728,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 800,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1247,9

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1228,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1105,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе на 2016-2018 годы. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (софинансирование местного бюджета)

907 07 07 534.02.S2.080 244 122,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 19,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 19,4
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Другие вопросы в области образования 907 07 09 16230,3

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 5195,1

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 5195,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3350,0

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 1070,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 741,6

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 10910,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 7546,0

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 10,1

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 2306,7

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 45.2.99.00.000 244 827,3

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 79.5.00.00.000 125,1

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 40,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.03.00.000 112 0,5

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам привлекаемых 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 37,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район» на 2017-2019годы 907 07 09 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.19.03.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 60,0

Социальная политика 907 10 7302,9

Социальное обеспечение населения 907 10 04 7302,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 7302,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 7302,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 7302,9

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 94117,1

Общегосударственные вопросы 910 01 11186,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 11186,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 11163,1

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 11163,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6480,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1955,2

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
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2582,7

Уплата налога на имущество 910 01 06 00.2.04.00.000 851 2,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 1,5

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 23,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 23,0

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

910 07 07 53.4.01.S2.070 1821,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 910 07 07 53.4.01.S2.070 611 1638,9

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 гг.». Субсидия 
бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 910 07 07 53.4.01.S2.070 611 182,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры (Комплектование книжных фондом муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов РФ)

910 08 01 55.3.11.L5.193 41,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование федерального бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 12,0

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование областного бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 24,4

Субсидия бюджетным учреждениям (софинансирование местного бюджета) 910 08 01 55.3.11.L5.193 611 5,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 4,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 4,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 4,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 4,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 4,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 81064,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 73068,1

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 73068,1

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 73068,1

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 73068,1

Иные дотации 910 14 02 7665,0

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 7665,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 331,5

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 331,5

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

910 14 03 52.1.06.00.000 331,5

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 331,5

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2340,4

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2324,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 2324,4

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 880,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 322,0

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 97,0

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 00.2.04.00.000 244 457,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3
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Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1444,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1116,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 312,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 16,0

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 70963,6

Общегосударственные вопросы 917 01 35262,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2517,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2517,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 2075,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 442,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0

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

917 01 04 28799,8

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 28702,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 28702,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16257,6

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 5127,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 115,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 437,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 6685,6

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 13,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 66,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 97,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 5,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 5,1

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 20,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 72,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 72,2

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 3445,7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3245,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1324,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 823,4

Иные выплаты персоналу (государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 122 9,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 248,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 69,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 173,1

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 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 34,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 71.1.01.73.130 129 112,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 71.1.01.73.130 242 15,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 71.1.01.73.130 244 57,8

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 14,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 120,0

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 70,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 70,0

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

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

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

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

Национальная экономика 917 04 2268,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 120,7
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 120,7

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

Транспорт 917 04 08 1728,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 409,4

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

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

Территориальное планирование 917 04 12 33.8.00.00.000 244 200,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 208,4

Субсидия недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с выполненными работами 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 175,2

Субсидия недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с выполненными работами 917 04 12 58.7.00.02.360 811 33,2

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

917 04 12 79.5.27.00.000 810 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 820,00

Благоустройство 917 05 03 750,0

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

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

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

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

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

Поддержка жилищного хозяйства 917 05 05 350.02.0.0000 70,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Состояние окружающей среды и природопользования 917 06 05 41.0.00.00.000 40,0

Природоохранные мероприятия 917 06 05 41.0. 01.00. 000 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 41.0. 01.00. 000 244 40,0

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

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

Образование 917 07 6887,9

Общее образование 917 07 02 5190,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5143,8

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

917 07 02 42.3.99.00.000 611 5143,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 46,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 24,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 07 02 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 22,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1697,8
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1522,5

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1522,5

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 1522,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 175,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 
2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидия бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 30,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 1,0

Культура, кинематография 917 08 10653,0

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10593,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10593,5

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 10593,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 59,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 08 01 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 25,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 28,6

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 28,6

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидия бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Здравоохранение 917 09 400,0

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

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 400,0

Социальная политика 917 10 12675,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3110,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3110,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3110,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8224,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7130,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7130,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7130,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 244 124,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7006,0

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.L0.201 283,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 283,7
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Субсидии выделяемые  из областного бюджета в том числе за счет средств федерального 
бюджета МО Иркутской области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

917 10 03 64.7.01.L0.201 329,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 329,2

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019 « 
(софинансирование из местного бюджета на предоставление субсидии выделяемой  из 
областного бюджета в том числе за счет средств федерального бюджета МО Иркутской 
области. Участвующим  в реализации подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы )

917 10 03 64.7.01.L0.201 313 481,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 0,0

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1340,6

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

917 10 06 53.3.01.73.030 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 24,9

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 1,2

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 43,2

Физическая культура и спорт 917 11 1571,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1021,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1021,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1021,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
областного бюджета) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Периодическая печать и издательства 917 12 225,2

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 225,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 225,2

ИТОГО 766342,2

Приложение 11

к решению думы муниципального района №   119  от 27.12.2017г.

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

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

 Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 64701L0201 481,6
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2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности  в образовательных организациях 
Качугского района на 2015-2017 годы»

0701 907 7950200000 523,5

0702 907 7950200000 894,7

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»
0709 907 7950300000 40,1

0104 917 7950300000 5,1

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе на 2016-2018 годы

0702 907 7951500000 221,6

8

0707 907 7951500000 19,4

0707 907 53402S2080 122,9

0707 917 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 43,0

10 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 20,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2019 годы»

0701 907 7951903000 68,0

0702 907 7951903000 100,0

11 0709 907 7951903000 25,0

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»
0702 907 51115S2590 117,3

12 0702 907 7952600000 230,7

13
Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2015-2017 гг.»

0707 910 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 378,2

0702 907 51118S2610 1210,3

0702 907 51117S2050 152,6

0702 907 51117S2050 2474,9

0702 907 61401S2200 317,0

0702 907 51302L0971 646,8

0702 907 7952900000 2626,7

16 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0801 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 487,0

0801 917 7953300000 25,9

0702 904 7953300000 18,0

0702 917 7953300000 22,0

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

0701 907 7953401000 904,0

0702 907 7953401000 2528,9

0709 907 7953401000 60,0

21 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 - 
2019 годы»

0801 904 7953402000 1,6

0801 917 7953402000 28,6

0702 904 7953402000 20,0

0804 904 7953402000 8,1

0702 917 7953402000 24,3

22 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 23,0

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 72,2

ИТОГО 16953,4
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Приложение № 18

к решению думы муниципального района №  119  от 27.12.2017 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 20330,1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 20330,1

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

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

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

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

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

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

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

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 -746012,1

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -746012,1

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -746012,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 768091,2

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 768091,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 768091,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении помещений

  22 января 2018 г.                                                                          р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень помещений для встреч с избирателями при прове-
дении агитационных публичных мероприятий в форме собраний зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политиче-
ских партий (прилагается). 
2.Главам администраций сельских и городского поселений (по согла-
сованию), руководителям структурных подразделений администрации 
муниципального района (Окунева Н.Г., Смирнова В.И.) предоставить 
помещения в соответствии с Перечнем, утвержденным п. 1 настоящего 
постановления.
3. Определить местами для проведения митингов, демонстраций, ше-

ствий и пикетирований центральные площади на территориях городского 
и сельских поселений по согласованию с главами поселений.
4. Руководителю аппарата администрации муниципального района (Копы-
лова Е.В.) направить настоящее постановление в Качугскую ТИК.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

№ 08
Утверждён

постановлением администрации
 муниципального района
от 22 января 2018 г. № 08

 
Перечень 

помещений для встреч с избирателями при проведении агитационных 
публичных мероприятий в  форме собраний зарегистрированных канди-

датов, их доверенных лиц, представителей политических партий
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№ 
п/п

№  из-
бират.  
Учас 
тка

Адрес помещения для проведения встреч

1 869 МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

2 870 МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

3 871 МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

4 872 МКУК «Качугский МЦДК» - п.Качуг, ул. Красноармейская, 42

5 873 МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п.Качуг, ул. Пуляевского, 79

6 874 МКОУ «Качугская СОШ № 2» - п. Качуг, ул. Пуляевского, 79

7 875 Красноярский ДК - д. Краснояр, ул.Трактовая, 39

8 876  Малоголовский сельский клуб -д.Малые Голы ул.Трактовая, 4

9 877 Больше-Головский сельский клуб - д. Большие Голы, ул.Бере-
говая, 23

10 878 Тимирязевский сельский клуб - д.Тимирязева, ул.Совхозная,23

11 879 Босогольский сельский клуб - д.Босогол, ул. Мархеева, 13

12 880 Исетский сельский клуб - д. Исеть, ул.Береговая, 43

13 881 Ангинский ДК -с. Анга, ул.Советская, 23 «а»

14 882 Бутаковский ДК - с.Бутаково, ул.Совхозная, 37

15 883 Щаповский сельский клуб - д. Щапова, ул.Ключевая, 23

16 884 Шеинский сельский клуб - д. Шейна, ул. Школьная, 21

17 885 Ацикякская сельская библиотека - д. Ацикяк, ул.Трактовая, 22

18 886 Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41

19 887 Бирюльский дом культуры - с. Бирюлька, ул. Ленина, 41

20 888

Малотарельский сельский клуб – д. Малая Тарель,

 ул. Петровская, 34 «А»

21 889 Косогольский сельский клуб -д. Косогол, ул. Центральная, 12

22 890 Залогский ДК - с.Залог, ул.Центральная, 27

23

891

Большетарельский сельский клуб - с. Большая Тарель, 

ул. Пуляевского, 12

24 892 Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «А»

25 893 Верхоленский ДК - с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «А»

26

894

Челпановская (Толмачевская)  начальная школа - д. Челпанова, 

ул. Киселева, 52 «А» -1

27 895 Белоусовский центр досуга - с. Белоусово, ул. Победы, 19

28 896 Белоусовский  центр досуга, - с. Белоусово, ул. Победы, 19

29
897

МКОУ «Вершино-Тутурская ООШ» - с. Вершина Тутуры, ул. 
Лесная, 22

30 898 Чинонгский сельский клуб- д. Чинонга, ул.Таежная, 8

31 899 Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»

32 900 Харбатовский ДК - с. Харбатово, ул.Трактовая, 28 «а»

33 901 Никилейский сельский клуб -с. Никилей, ул.Школьная, 12

34 902 Корсуковский сельский клуб - д. Корсукова, ул.Полевая, 10

35 903 Литвиновский сельский клуб - д. Литвинова, ул.Гаражная, 13

36 904 Хальский сельский клуб - д.Хальск, ул.Кольцевая, 20

37 905 Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13

38 906 Манзурский ДК - с. Манзурка, ул.Октябрьская, 13

39 907 Полосковский сельский клуб- д. Зуева, ул.Береговая, 15

40 908 Зареченский сельский клуб - с. Заречное, ул.Центральная, 19

41 909 Копыловский сельский клуб - д. Копылова, ул.Лесная, 39

42 910 Карлукский сельский клуб - с. Карлук, ул. Школьная, 26

43 911 Аргунский сельский клуб - д. Аргун, ул.Центральная, 16 «А»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О специальных местах для размещения печатных агитационных мате-
риалов

 22 января 2018 г.                                                                       р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральным законом  от 10 января 2003 года               № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,  руководствуясь 
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов на территории избирательных участков, образо-
ванных на территории муниципального района «Качугский район» для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей в день выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).
2. Главам администраций сельских и городского поселений, руководите-
лям структурных подразделений (по согласованию с Качугской ТИК):
а) выделить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка, образованно-
го на территории муниципального района «Качугский район» для прове-
дения голосования и подсчета голосов избирателей в соответствии  Переч-
нем, утвержденным п. 1 настоящего постановления;
б) запретить вывешивать или расклеивать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в здани-
ях, где размещены избирательные комиссии, помещениях для голосова-
ния, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;
в)в случаях обнаружения фактов нарушения подпункта «а» пункта 2 на-
стоящего постановления сообщать в избирательные комиссии для приня-
тия мер.
3. Руководителю аппарата администрации муниципального района (Копы-
лова Е.В.) направить настоящее постановление в Качугскую ТИК. 
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального                                                          Т.С. Кириллова

№ 09
Утверждён

постановлением администрации
муниципального района

от 22 января 2018 г. № 09
Перечень

 специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, образованных на территории 

муниципального района «Качугский район» для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей в день выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

№ из-
бират 
ель-
ного 

участ-
ка

Адрес помеще-
ния для голо-

сования (место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии)

Расположение специальных мест, выделенных 
для размещения печатных агитационных мате-

риалов

869

п. Качуг, ул. 
Красноар-
мейская, 
42, МКУК 
«Качугский 
МЦДК»

п. Качуг, Площадь Победы - на сооружении 
трибуны;

п. Качуг, ул. Каландарашвили, 113 — на не-
используемой части здания магазина № 10 
Качугского РАЙПО (по согласованию с собствен-
ником помещения)

870

п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
1 «а»,  МКОУ 
«Качугская 
СОШ № 1»

п. Качуг, переулок Больничный - на территории 
больницы (здание возле шлагбаума);

п. Качуг, ул. Юбилейная, 7— на восточной сторо-
не здания магазина «Строймастер» (по согласова-
нию с собственником помещения)
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871

п. Качуг, пер. 
Восточный, 
2,  ОГБУ 
«Качугская 
станция по 
борьбе с болез-
нями живот-
ных»

п. Качуг, ул. Восточная, 10 б — на водонапорной 
башне;

п. Качуг, ул. Комсомольская, 6, на здании ветла-
боратории ОГБУ «Качугская станция по борьбе с 
болезнями животных»;

872

п. Качуг, ул. 
Каланда-
рашвили, 209,  
Качугский 
филиал АО 
«Дорожная 
служба 
Иркутской об-
ласти»

п. Качуг, ул. 9 мая, 11 — на здании 

МКДОУ детский сад «Колокольчик»; 

п. Качуг, ул. Каландарашвили, 156 «а» - на ограж-
дении между магазином «Престиж» и магазином 
№ 7 Качугского РАЙПО  (по согласованию с соб-
ственником помещения);

п. Качуг, ул. Заводская, 2 — на здании Качугского 
РАЙПО (по согласованию с собственником поме-
щения)

873

п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 
77, МУП 
«Качугское 
АТП»

п. Качуг, ул. Розенталя, 9  - на здании  Качугского 
филиала ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-тех-
нологический техникум»;

 п. Качуг, ул. Звездочка, 1 — на ограждении 
территории ООО «ЛТК» (по согласованию с соб-
ственником);

 п. Качуг, ул. Подгорная, 4 — на ограждении ад-
министративного здания ООО «Хромовское» (по 
согласованию с собственником помещения)

874

п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 
79, МКОУ 
«Качугская 
СОШ № 2»

п. Качуг, ул. Седова, 5 - на здании МКДОУ дет-
ский сад  «Кораблик»; 

п. Качуг, ул. Седова, 2, на Доске объявлений, раз-
мещенной на здании магазина РОСТ (по согласо-
ванию с собственником помещения)

875

д. Краснояр, 
ул.Трак-
товая, 39, 
Красноярский 
ДК,

д. Краснояр, переулок Мира, 2а - на водонапор-
ной башне

876

д. Малые Голы, 
ул. Трактовая, 
4, Малого-
ловский сель-
ский клуб

д. Малые Голы, ул. Трактовая, 3-1 - на здании 
Малоголовского ФАПа

877

д. Большие 
Голы, ул. 
Береговая, 
23, Больше-
головский 
сельский клуб

д. Большие Голы, ул. Береговая, 32-2 - на здании 
Большеголовского ФАПа

878

д. Тимирязева, 
ул. Совхозная, 
23, Тимиря-
зевский сель-
ский клуб

Д. Тимирязева, ул. Совхозная, 7-3 - на здании 
Тимирязевского ФАПа

879

д. Босогол, ул. 
Мархеева, 13, 
Босогольский 
сельский клуб

д. Босогол, ул. Мархеева, 2 - на здании магазина 
Качугского РАЙПО (по согласованию с собствен-
ником помещения)

880

д. Исеть, ул. 
Береговая, 43, 
Исетский сель-
ский клуб

д. Исеть, ул. Школьная, 1-2 - на здании Исетского 
ФАПа

881

с. Анга, ул. 
Советская, 
23 «а», 
Ангинский ДК

с. Анга, ул. Советская, 1, 2 - на щите между 
домами

882

с. Бутаково, ул. 
Совхозная, 37, 
Бутаковский 
ДК

с. Бутаково, ул. Черепанова, 2 - на щите у здания 
Бутаковской сельской библиотеки

883

д. Щапова, ул. 
Ключевая, 23, 
Щаповский 
сельский клуб

д. Щапова, ул. Ключевая, 21 -  на здании магазина 
Качугского РАЙПО (по согласованию с собствен-
ником помещения) 

884

д. Шейна, ул. 
Школьная, 
21, Шеинский 
сельский клуб

д. Шейна, ул. Школьная, 27 – на здании 
Шеинского ФАПа

885

д. Ацикяк, ул. 
Трактовая, 22, 
Ацикякская 
сельская би-
блиотека

д. Ацикяк, ул. Трактовая, 24 -  на здании магазина 
Качугского РАЙПО (по согласованию с собствен-
ником помещения)

886

с. Бирюлька, 
ул. Ленина, 41, 
Бирюльский 
дом культуры

с. Бирюлька, ул. Ленина, 39 - на бетонном 
ограждении, напротив Бирюльской участковой 
больницы

887

с. Бирюлька, 
ул. Ленина, 
28, МКОУ 
«Бирюльская 
СОШ»

с. Бирюлька, ул. Каландаришвили, 1 – на щите 
напротив магазина Качугского РАЙПО

888

д. Малая 
Тарель, ул. 
Петровская, 
34«А», 
Малота-
рельский сель-
ский клуб

д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39 «а» - на зда-
нии магазина Качугского РАЙПО (по согласова-
нию с собственником помещения)

889

д. Косогол, ул. 
Центральная, 
12, 
Косогольский 
сельский клуб

д. Косогол, ул. Центральная, 16 - на здании 
магазина ИП Осипова М.В. (по согласованию с 
собственником помещения)

890

с. Залог, ул. 
Центральная, 
27, Залогский 
ДК

с. Залог, ул. Центральная, 34 «а» - на здании ма-
газина   Качугского РАЙПО (по согласованию с 
собственником помещения)

891

с. Большая 
Тарель, ул. 
Пуляевского, 
12, Больше-
тарельский 
сельский клуб

с. Большая Тарель, пер. Центральный, 5 - на зда-
нии библиотеки;

с. Большая Тарель, пер. Школьный, 5 - на здании 
магазина Качугского РАЙПО (по согласованию с 
собственником помещения)

892

с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, 
44 «а», Верхо-
ленский ДК

с. Верхоленск, ул. Федосеева, 44 «а» - на 
ограждении здания сельской библиотеки на 
расстоянии не менее 50 м. от входа в помещение 
Верхоленского ДК

893

с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, 
44 «а», Верхо-
ленский ДК

с. Верхоленск, ул.Федосеева, 44 «а» - на ограж-
дении здания сельской библиотеки на рас-
стоянии не менее 50 м. от входа в помещение 
Верхоленского ДК

894

д. Челпанова, 
ул. Киселева, 
52 «А»-1, 
Челпановская 
(Толмачевская)  
начальная 
школа

д. Челпанова, ул. Киселева, 47 - на здании 
Толмачевского сельского клуба

895

с. Белоусово, 
ул. Победы, 19, 
Белоусовский 
центр досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 13 - на здании 
Белоусовского ФАПа

896

с. Белоусово, 
ул. Победы, 19, 
Белоусовский 
центр досуга

с. Белоусово, ул. Победы, 13 - на здании 
Белоусовского ФАПа

897

с. Вершина-
Тутуры,ул. 
Лесная, 
22, МКОУ 
«Вершино-
Тутурская 
ООШ»

с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 10 - на здании 
Вершинотутурского сельского клуба

898

д.Чинонга, ул. 
Таежная, 8,  
Чинонгский 
сельский клуб

д.Чинонга,  ул. Таежная, 9 - на Доске объявлений 
напротив здания Чинонгского сельского  клуба 
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899

с. Харбатово, 
ул. Трактовая, 
28 «а», Харба-
товский ДК

с. Харбатово, переулок Больничный , 5 на здании 
Харбатовской участковой больницы

900

д. Ново хар-
батово, ул. 
Новая, 24, 
помещение 
бывшего бара 
Харбатовского 
РТП 
Качугского 
РайПО, (по 
согласованию с 
собственником 
помещения)

д. Новохарбатово, ул. Новая, 29 «а»- на огражде-
нии магазина ИП Моисеева К.А. (по согласова-
нию с собственником)

901

с. Никилей, ул. 
Школьная, 12, 
Никилейский 
сельский клуб

с. Никилей, ул. Трактовая, 28 - на здании мага-
зина ИП Лопушанский П.Б. (по согласованию с 
собственником помещения)

902

д. Корсукова, 
ул. Полевая,10, 
Корсуковский 
сельский клуб

д. Корсукова, ул. Школьная, 4 - на здании 
Корсуковской начальной школы

903

д. Литвинова, 
ул. Гаражная, 
19а, Литвино 
вская началь-
ная школа

д. Литвинова, ул. Гаражная, 23 - на здании дет-
ского сада

904

д. Хальск, ул. 
Кольцевая, 20, 
Хальский сель-
ский клуб

д. Хальск, ул.Кольцевая, 8 «а», на здании 
Хальского ФАПа

905
с. Манзурка, 
ул. Октябрьс 
кая, 13 Ман 
зурский ДК

с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании МКОУ 
«Манзурская СОШ»

906
с. Манзурка, 
ул. Октябрьс 
кая, 13, Манз 
урский ДК

с. Манзурка, ул. Школьная, 3 - на здании МКОУ 
«Манзурская СОШ»

907

д. Зуева, ул. 
Береговая, 15, 
Полосковский 
сельский клуб

д. Полоскова, ул. Трактовая, 47 «а» - на здании 
магазина Качугского РАЙПО (по согласованию с 
собственником помещения)

908

с. Заречное, ул. 
Центральная, 
19, 
Зареченский 
сельский клуб,

с. Заречное, ул. Центральная, 46- на здании 
Зареченского ФАПа

909
д. Копылова, 
ул. Лесная, 39, 
Копыловский 
сельский клуб

д. Копылова, ул. Лесная, 38 - на здании  бывшего 
Копыловского ФАПа

910
с. Карлук, ул. 
Школьная, 26, 
Карлукский 
сельский клуб

с. Карлук,  ул. Школьная, 15 – на щите напротив 
здания администрации поселения

911

д. Аргун, ул. 
Центральная, 
16 «а», 
Аргунский ДК

д. Аргун, ул. Центральная, 16 «в» - на здании 
детского сада

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений
26 января 2018 года                                                                       р.п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года            № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», повышения качества предоставляемых услуг, руковод-
ствуясь Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Качугский район», утвержденным поста-
новлением администрации муниципального района «Качугский район» от 
21 марта 2013 года № 29, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администраци-
ей муниципального района «Качугский район» Реестра муниципальных 
услуг муниципального образования «Качугский район», утвержденного 
постановлением администрации  муниципального района «Качугский 
район» от    15 марта 2016 года     № 23  дополнить строками 112.1, 112.2 
следующего содержания:

Выдача гра-
достроитель-
ного плана 
земельного 
участка, рас-
положенного 
на террито-
рии муни-
ципального 
образования 
«Качугский  
район»

-Конституция 
Российской 
Федерации; 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Безвоз-
мездно

Выдача градо-
строительного 
плана земель-
ного участка

-Градост-
роительный ко-
декс Российской 
Федерации;

- Приказ 
Минстроя России 
от 25.04.2017    
№ 741/пр «Об 
утверждении 
формы градо-
строительного 
плана земельного 
участка и поряд-
ка ее заполне-
ния»; 

-Устав муници-
пального образо-
вания «Качугский 
район» с из-
менениями и 
дополнениями, 
утвержденный 
решением Думы 
муниципаль-
ного района 
«Качугский рай-
он» от 21.06.2005 
№220 (в ред. от 
26.08. 2016 №52)

Выдача 
разрешений 
на строи-
тельство (за 
исключени-
ем случаев, 
предусмо-
тренных 
Градост-
роительным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
иными фе-
деральными 
законами)

- Конституция 
Российской 
Федерации;

Физические 
и юридиче-
ские лица

Безвоз-
мездно

- выдача разре-
шения на стро-
ительство;
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-Федеральный за-
кон от 06.10. 2003 
года № 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах органи-
зации местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»;

- отказ в выда-
че разрешения 
на строитель-
ство;

- Градост-
роительный ко-
декс Российской 
Федерации;

- внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство;

-  приказ 
Министерства 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Российской 
Федерации от 
19.02. 2015 года 
№117/пр

- отказ во 
внесении 
изменений в 
разрешение на 
строительство;

«Об утверждении 
формы разреше-
ния на строитель-
ство и формы 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию»;

-продление 
срока действия 
разрешения на 
строительство;

-Постановление 
Правительства 
РФ от 04.07.2017 
№ 788

-отказ в прод-
лении срока 
действия раз-
решения на 
строительство;

 «О направлении 
документов, 
необходимых для 
выдачи разре-
шения на стро-
ительство и раз-
решения на ввод 
в эксплуатацию, 
в электронной 
форме»

-прекращение 
действия раз-
решения на 
строительство.

 -Постановление 
Правительства 
Иркутской об-
ласти

от 09.10.2017 
года         № 639-
пп «О направле-
нии документов, 
необходимых для 
выдачи разре-
шения на стро-
ительство и раз-
решения на ввод 
в эксплуатацию, 
в электронной 
форме».

- Устав муници-
пального образо-
вания «Качугский 
район» с из-
менениями и 
дополнениями, 
утвержденный 
решением Думы 
муниципаль-
ного района 
«Качугский рай-
он» от 21.06.2005 
№220 (в ред. от 
26.08. 2016 №52)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                     Т. С. Кириллова

№ 11

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района
от  20 декабря 2017 г. № 199

Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания нака-
зания осужденных к исправительным работам на 2018 год

(ст. 50 Уголовного кодекса Российской федерации)

№ п/п
Наименование 
организации Почтовый адрес

Кол-во 
мест

1.

Верхоленский участок 
ООО «ДСИО» 

Качугский филиал

666211, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Верхоленск, 

ул. Федосеева, 24 1

2. ИП «Азиев О.А.»

666223, Иркутская обл., 
Качугский р-н, д. Шейна, пер. 

Степной, 5 2

3.

Администрация 
Большетарельского 

сельского поселения

666220, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Большая 

Тарель, пер. Центральный, 5 2

4. ИП «Шелкеева А.В.»

666217, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Манзурка, 

ул. Фурье, 4а 2

5.

Администрация 
Вершино-Тутурского 
сельского поселения

666225, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Вершина 

Тутуры, ул. Лесная, 20 1

6. МКУК Залогский КИК

666221, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Залог, ул. 

Центральная, 27 1

7.

Администрация 
Залогского сельского 

поселения

666221, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Залог, ул. 

Центральная, 16 1

8.

Администрация 
Карлукского сельского 

поселения

666217, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с. Карлук, ул. 

Школьная, 15 2

9. ИП «Шеметова М.Г.»

666212, Иркутская обл., 
Качугский р-н, с Белоусово, 

ул. Победы, 8а 3


