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Объявление для участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенного:  
Иркутская область, Качугский район, земли бывшего совхоза 

«Бирюльский»

Администрацией Большетарельского МО  в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» составлены следующие списки невостребованных земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный: Иркутская область, 
Качугский район, земли бывшего совхоза «Бирюльский»:

Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по 
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(доли, собственники которых не распоряжались ими 3 и более лет подряд)

Пор. 
№

ФИО/наиме-
нование участ-
ника долевой 

собственности

Размер 
земель-

ной доли, 
га

Количество 
принад-
лежащих 

долей

Дата воз-
никновения 
права общей 
долевой соб-
ственности 

Место жи-
тельства (по-
следнее место 
жительства)/ 
местонахож-

дение

1 Григорьев 
Александр 
Дмитриевич 16,9 1

24.10.1996г. Умер

2 Григорьева 
Любовь 
Дмитриевна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

3 Дмитриева 
Екатерина 
Степановна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

4 Дмитриев 
Степан 
Степанович 16,9 1

24.10.1996г Умер

5 Дмитриева 
Лидия 
Даниловна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

6 Демченко 
Валерий 
Иванович 16,9 1

24.10.1996г Умер

7 Косыгин 
Геннадий 
Дмитриевич 16,9 1

08.12.1997г. Умер

8 Маскалис Витас 
с. Альфоноса

16,9 1

24.10.1996г Умер

9 Мельников 
Владимир 
Ефимович 16,9 1

24.10.1996г Умер

10 Нечаев 
Анатолий 
Иннокентьевич

16,9 1

24.10.1996г Умер

11 Нечаев 
Александр 
Михайлович 16,9 1

08.12.1997г. Умер

12 Нечаев 
Виниамин 
Митрофанович 16,9 1

08.12.1997г. Умер

13 Нечаев 
Владимир 
Николаевич 16,9 1

24.10.1996г Умер

14 Нечаев  Виктор 
Владимирович

16,9 1

24.10.1996г Умер

15 Нечаев Виктор 
Иннокентьевич 16,9 1

08.12.1997г. Умер

16 Нечаев 
Геннадий 
Георгиевич 16,9 1

24.10.1996г Умер

17 Нечаев Егор 
Максимович 16,9 1

24.10.1996г Умер

18 Нечаев Михаил 
Михайлович

16,9 1

24.10.1996г Умер

19 Нечаев Михаил 
Николаевич

16,9 1

08.12.1997г. Умер

20 Нечаев Юрий 
Семенович 16,9 1

25.10.1996г Умер

21 Нечаев Юрий 
Геннадьевич 16,9 1

24.10.1996г Умер

22 Нечаев Яков 
Семенович 16,9 1

24.10.1996г Умер

23 Нечаева 
Александра 
Андрияновна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

24 Нечаева 
Аграфена 
Григорьевна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

25 Нечаева 
Анастасия 
Михайловна 16,9 1

08.12.1997г. Умерла

26 Нечаева 
Валентина 
Семеновна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

27 Нечаева Вера  
Григорьевна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

28 Нечаева  
Галина 
Николаевна 16,9 1

25.10.1996г Умерла

29 Нечаева  Зоя  
Петровна 16,9 1

25.10.1996г Умерла

30 Нечаева 
Екатерина 
Ивановна 16,9 1

26.10.1996г Умерла

31 Нечаева Мария 
Дмитриевна

16,9 1

24.10.1996г Умерла

32 Нечаева Нонна 
Даниловна

16,9 1

08.12.1997г. Умерла

33 Полубояров 
Валерий 
Иванович 16,9 1

24.10.1996г Умер

34 Попов 
Александр 
Семенович 16,9 1

24.10.1996г Умер

35 Попова 
Александра 
Яковлевна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

36 Фролова 
Татьяна 
Иннокентьевна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

37 Фролова Анна 
Федоровна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

38 Фролова 
Любовь 
Андрияновна 16,9 1

25.10.1996г Умерла

39 Чемякин 
Александр 
Филиппович 16,9 1

24.10.1996г Умер

40 Чемякин 
Николай 
Иннокентьевич

16,9 1

08.12.1997г. Умер

41 Чемякин 
Николай 
Филиппович 16,9 1

24.10.1996г Умер

42 Чемякина 
Галина 
Никандровна 16,9

1 24.10.1996г Умерла
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43 Нечаев 
Геннадий 
Иннокентьевич

16,9

1 24.10.1996г Умер

44 Абрамова 
Галина 
Александровна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул-
Матвеевская, 7

45 Дмитриев 
Александр 
Степанович

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 16

46 Дробная 
Ульяна 
Петровна 16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель,пер.
Заключный,3

47 Дробный 
Андрей 
Николаевич 16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель,пер.
Заключный,3

48 Куницын 
Сергей 
Иванович

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель,пер.
Заключный,1

49 Куницына Зоя 
Юрьевна

16,9 1

08.12.1997г Большая 
Тарель,пер.
Заключный,1

50 Кузьмина Вера 
Владимировна

16,9 1

23.12.1997г Большая 
Тарель, ул-
Матвеевская, 
13

51 Куприянова 
Наталья 
Владимировна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, пер.
Заключный, 10

52 Куприянов 
Олег 
Иннокентьевич

16,9 1

25.10.1996г Большая 
Тарель, ул.
Матвеевская, 
18

53 Купряков Юрий 
Романович

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 3

54 Клешков Иван 
Николаевич

16,9 1

25.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Пу-
ляевского, 23

55 Мыльников 
Петр 
Геннадьевич

16,9 1

08.121997г Большая 
Тарель, пер.
Школьный, 14

56 Нечаев Виктор 
Анатольевич

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 7

57 Нечаев 
Владимир 
Анатольевич 16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 1

58 Нечаев 
Иннокентий 
Николаевич

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Пу-
ляевского, 31

59 Нечаев 
Николай 
Иннокентьевич

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, пер.
Школьный, 3

60 Нечаева Лидия 
Михайловна

16,9 1

24.10.1996г Большая, 
Тарель, Ул. 
Пуляевского, 1

61 Нечаева 
Любовь 
Федоровна 16,9 1

24.10.1996г Умерла

62 Нечаева 
Наталья 
Валерьевна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 6

63 Потапов 
Николай 
Иванович

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 4

64 Потапова Анна 
Александровна

16,9 1

08.12.1997г Большая 
Тарель, ул.Ива-
новская, 4

65 Сокольникова 
Зинаида 
Тимофеевна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Пу-
ляевского,42

66 Хабардина 
Тамара 
Ивановна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул. 
Матвеевская, 5

67 Чемякин 
Леонид 
Филлипович 16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул. 
Пуляевского, 8

68 Чемякина 
Галина 
Викторовна 16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул. 
Пуляевского, 5

69 Чемякина 
Евдокия 
Григорьевна

16,9 1

24.10.1996г Большая 
Тарель, ул.Пу-
ляевского, 6

70 Екимовская 
Татьяна 
Анатольевна

16,9

1 24.10.1996г Большая 
Тарель, ул. 
Ивановская, 16

Итого: 70 (семьдесят) собственников земельных долей, которые не вос-
требованы.

Список земельных долей, которые признаются невостребованными по 
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона 

(выморочные земельные доли и доли, сведения о собственниках которых 
не содержатся в ранее принятом решении органа местного самоуправле-

ния о приватизации сельскохозяйственных угодий)

Пор. 
№

ФИО 
участника 
долевой 

собственности

Размер 
земельной 

доли, га

Основание включения в 
список (выморочная земельная 

доля или доля, сведения 
о собственнике которой 

отсутствуют в ранее принятом 
решении о приватизации с/х 

угодий

Дата смерти 
участника 
долевой 

собственности 
(для 

выморочных 
долей)

Списки невостребованных долей также размещены на официальном сайте 
Большетарельского МО и на информационных щитах поселения.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в указанные списки, вправе представить в пись-
менной форме возражения в администрацию Большетарельского МО по 
адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Ива-
новская, 13 (с приложением копий документов, подтверждающих возра-
жения (при наличии).

Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на 
общем собрании участников долевой собственности. 
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный: Иркутская область, Качугский район, земли бывшего совхоза 
«Бирюльский»): 6 октября 2019 года.
Место проведения общего собрания: Большетарельский сельский клуб.
Повестка общего собрания участников долевой собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списков невостребованных земельных долей.
3.Разное

В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных 
списков  общим собранием участников долевой собственности не будет 
принято решение об утверждении списков невостребованных долей, ад-
министрация Большетарельского МО утверждает списки самостоятельно.
Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, пе-
реходят в муниципальную собственность в судебном порядке.
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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 2019-2020 годы»

24 июля 2019 г.                                                                             р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь Постановление Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 437-ПП «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на      
2014 - 2020 годы», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
от 23 декабря 2010 года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на2019-2020 
годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
района от 17 октября 2018 года № 132, изложив раздел 1 «Паспорт про-
граммы», 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.

И.о. мэра муниципального района                                              С.Ю.Ярина

№ 114
Приложение 1

к постановлению администрации
                                                         муниципального района

    от 24.07.2019г. № 114

1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования 

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы

Ведомственная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе на 2019-2020 годы»

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы

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 
программы

2019-2020 годы

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий 

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

Объёмы и источники 
финансирования 

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

Средства местного бюджета: 

2019-2020 гг. – 1608,9тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. –715,3 тыс.руб.;

2020 г. – 893,6 тыс.руб.;

Средства областного бюджета: 

2019-2020 гг. – 2613,8тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2019 г. – 1508,2тыс.руб.;

2020 г. – 1105,6 тыс.руб.;

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации 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 24.07.2019 г. № 114

4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Местный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по 
годам

Всего В том числе по 
годам

2019 2020 2019 2020

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

май - - - - - - Качугский 
отдел 
образования
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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 202,3 79,4 122,9 2613,8 1508,2 1105,6 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

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

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

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

в течение 
года 

559,9 279,9 280 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

1.7. Акарицидная обработка территории лагеря с 
дневным пребыванием

май 205,6 80,6 125 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

1.8. Обследование работников пищеблока на ОКИ май 211,6 111,6 100 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

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

июнь  80,9 39,9 41 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

1.10. Организация фестиваля одаренных детей на базе 
МБУ Качугский ДЛОД «Лена»

август 130,2 60,2 70 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

1.11. Организация мероприятия для детей-инвалидов и 
их родителей на базе МБУ Качугский ДЛОД «Лена»

август 50 - 50 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

1.12. Организация районного турслета на базе КПЦ 
Святителя Иннокентия

сентябрь 41 - 41 Качугский 
отдел 
образования, 
ФУ

ИТОГО 1608,9 715,3 893,6 2613,8 1508,2 1105,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

Качугского района на 2018-2020 годы»

09 августа 2019 г.                                                                               р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района, на основании Федерального  закона Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Качугский район», утверждённых поста-
новлением 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 следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 13 октября 2017 года № 155:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответ-

ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4. «Перечень мероприятий ведомственной целевой програм-
мы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к насто-
ящему постановлению;
1.3. Распределение объема финансирования мероприятия «Монтаж дымо-
вых датчиков» являющийся Приложение 2, изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению;
1.4. Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение 
средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, пожарных 
рукавов» являющийся Приложение 4, изложить в новой редакции в соот-
ветствии с Приложением 4 к настоящему постановлению;
1.5. Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение 
огнетушителей», являющийся Приложение 4, изложить в новой редакции 
в соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлени;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова                      

№ 121
Приложение 1

к постановлению администрации
                                               муниципального района «Качугский район»
                                                                   от «  09   » августа 2019 г. № 121

 
1.Паспорт программы



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2019г.

6

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджет-
ного планирования

Отдел образования Администрации муниципально-
го района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2018-2020 годы»

Цели и задачи про-
граммы

Цель: Реализация государственной политики и тре-
бований законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов в области обеспечение безопасности 
муниципальных казенных образовательных органи-
заций Качугского района.

Задачи: 

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

 2. оснащение муниципальных казённых

 образовательных организаций Качугского района 
современным противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения. 

Целевые показате-
ли ведомственной 
целевой программы

1. количество оснащенных зданий образовательных

организаций дымовыми датчиками.

2. количество установленных в зданиях

образовательных организаций межэтажных дверей 
с доводчиками.

Сроки реализации 
ведомственной це-
левой программы

 2018-2020 годы

Объёмы и источни-
ки финансирования 

Общий объём финансирования ведомственной целе-
вой программы за счет средств местного бюджета – 
4765,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1348,3 тыс. рублей;

2019 год – 2124,57тыс. рублей;

2020 год – 1292,76 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации ведом-
ственной целевой 
программы 

1. Оснащение зданий образовательных организаций 
дымовыми датчиками.

2. Установка в зданиях образовательных организа-
ций межэтажных дверей с доводчиками.

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
     от «  09   » августа 2019 г. № 121

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

всего Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

в том числе по годам:

2018 г. 2019 г. 2020г. итого

1.
Техническое обслуживание АПС, объектовых приборов и мониторинг 
сигналов

2018-
2020 гг. 3 года 1029 1108,63 1128 3265,63

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

2 Монтаж дымовых датчиков (Приложение 3)

2018, 
2019 гг.

2 года

92,5 555,5 - 648

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

04.

Приобретение средств пожаротушения:

2018, 
2019 гг. 2 года 78,3 25 - 103,3

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

- противопожарных щитов и инвентаря 

- пожарных рукавов (Приложение 4)

5. Приобретение огнетушителей (Приложение 5)

2018-
2020 гг.

3 года

7,6 149,8 17,4 174,8

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

6. Приобретение межэтажных дверей с доводчиками (Приложение 6)

2018-
2020 гг.

3 года

0 30 117,36 147,36

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

7.
Противопожарная обработка чердачных перекрытий и деревянных 
конструкций 

2018, 
2019 гг. 2 года 132,9

45

- 273,5

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

65

30,6

8.
Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения (водоотдача)

2018-
2020 гг. 3 года 8

6

30 153

Качугский отдел 
образования, ФУ, 
образовательные 
организации

60

15

9

12

7

6

Итого: 1348,3 2124,53 1292,76 4765,63
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Приложение 3
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
  от «  09   » августа 2019 г. № 121

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Монтаж дымовых датчиков»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Белоусовская ООШ - - -

2 МКОУ Большетарельская ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ - - -

4 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - -

5 МКОУ Качугская СОШ №1 - 18 -

6 МКОУ Манзурская СОШ - 32 -

7 МКОУ Малоголовская ООШ - - -

8 МКОУ Харбатовская СОШ - 28,6 -

9 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 92,5 - -

10 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - 60,2 -

11 МКДОУ ДС «Радуга» - - -

12 МКДОУ д/с «Светлячок» - - -

13 МКДОУ Манзурский д/с - - -

14 МКДОУ Исетский д/с - - -

15 МКДОУ д/с «Солнышко» - 89,8 -

16 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 20 -

17 МКДОУ «Аленушка» - - -

18 МКДОУ «Сказка» - 70 -

19 МКДОУ «Кораблик» - - -

20 МКДОУ Харбатовский д/с - 68,2 -

21 МКОУ Бутаковская СОШ - 134 -

22 МКОУ Ангинская СОШ - 10 -

23 МКОУ Качугская СОШ №2 - 10 -

24 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

25 Корсуковская НОШ - - -

26 Исетская НОШ - - -

27 МКДОУ Полосковский ДС - - -

28 МКДОУ Верхоленский ДС «Тополек» - 4 -

29 МКДОУ ДС «Колокольчик» - - -

30 МКОУ Залогская ООШ - - -

31 МКОУ Верхоленская СОШ - 10,7

Итого: 92,5 555,5 0
Приложение 4

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

  от «  09   » августа 2019 г. № 121

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и 

инвентаря, пожарных рукавов»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ - - -

2 МКОУ Большетарельская ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 7,5 - -

4 МКОУ Малоголовская ООШ - - -

5 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

6 МКОУ Качугская СОШ №2 - -

7 МКОУ Бутаковская СОШ 7,1

8 МКДОУ ДС «Аленушка» 2,8

7 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 3,1 - -

8 МКОУ Залогская ООШ 5,4

8 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка» - - -

9 МКДОУ ДС «Радуга» 39 - -

10 МКДОУ Манзурский д/с - - -

11 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - -

12 МКДОУ «Колокольчик» 2 15 -

13 МКДОУ ДС «Солнышко» - -

14. МКДОУ ДС «Кораблик» - -

15. МКУ ДО «Дом творчества» - 10.0 -

16. МКДОУ ДС «Светлячок» 11,4

Итого: 78,3 25 -
Приложение 5

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

 от «  09   » августа 2019 г. № 121

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение огнетушителей»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по 

годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ - - -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - 2,44 11,4

3 МКОУ Белоусовская ООШ - 7,32 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ - 4,27 -

5 МКОУ Бирюльская СОШ - 3,5 -

6 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - -

7 МКОУ Залогская ООШ - 7,32 -

8 МКОУ Манзурская СОШ 7,60 - -

9 МКОУ Малоголовская ООШ - 1,22 -

10 МКОУ Харбатовская СОШ 1,83 -

11 МКОУ Качугская СОШ №2 - 8

12. МКОУ Качугская СОШ №1 - 87,5

13 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - 1,83 -

14 МКДОУ ДС «Радуга» - 3,66 -

15 МКДОУ Исетский д/с - 1,22 -

16 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - -

17 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево - - -

18 МКДОУ «Кораблик» - 3,05 6

19 МКДОУ ДС «Аленушка» - 1,83 -

20 МКДОУ Харбатовский ДС - 1,83 -

21 МКДОУ ДС «Солнышко» - 1,83 -

22 МКДОУ ДС «Колокольчик» - - -

23 МКДОУ ДС «Светлячок» - 4,8 -

24 МКДОУ Литвиновский ДС - 1,22 -

25 МКДОУ Манзурский ДС - 2 -

26 МКДОУ  ДС «Сказка» - 2,56 -

27 МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - 0,61 -

Итого: 7,6 149,8 17,4
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности ведомственных целевых программ муниципального                                       

образования «Качугский район»

16 августа 2019 г.                                                                           р.п. Качуг

На основании п. 15 Правил государственной регистрации документов 
стратегического планирования и ведения Федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года 
№ 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегиче-
ского планирования и ведения Федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования», руководствуясь статьями 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Качуг-
ский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района от  23 декабря 2010 года № 128 «Об утверждения Поло-
жения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район»,  постановление админи-
страции муниципального района от 2 июня 2016 года № 99 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район»», постановление администрации муниципального 
района от 4 февраля 2014 года № 8 «Об утверждении Порядка проведения 
и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых 
программ». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://kachug.irkobl.ru//. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 124

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 124

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования
«Качугский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ведом-
ственных целевых программ муниципального образования «Качугский 
район» (далее - Порядок) определяет процедуры принятия решения 
о разработке ведомственных целевых программ, правила разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целе-
вых программ муниципального образования «Качугский район», а также 
контроля за ходом их исполнения.
Ведомственные целевые программы направлены:
- на осуществление субъектами бюджетного планирования (структурны-
ми подразделениями администрации  муниципального района) муници-
пальной политики в установленных сферах деятельности; 
- на  достижение целей и задач социально-экономического развития; 
- на повышение результативности расходов районного бюджета.
1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, 
задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, 
разрабатываются в рамках перехода от затратного к программно-целевому 
методу управления.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
ведомственная целевая программа (ВЦП) - разрабатываемый и реализуе-
мый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных ме-
роприятий, направленных на решение перечня конкретных тактических 
задач, стоящих перед одним субъектом бюджетного планирования, описы-
ваемых измеряемыми целевыми показателями. Мероприятия ВЦП могут 
быть направлены на реализацию одной муниципальной задачи субъекта 
бюджетного планирования или комплекса задач;
субъект бюджетного планирования - структурные подразделения адми-
нистрации муниципального района - главные распорядители бюджетных 

средств, имеющие право на распределение средств районного бюджета в 
соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;
цель ВЦП - краткая измеримая характеристика состояния, достигаемого 
посредством реализации программы;
задача ВЦП - составная часть цели ВЦП, краткая характеристика частных 
или промежуточных состояний, посредством достижения которых осу-
ществляется цель программы;
мероприятие - комплекс действий по решению задач ВЦП;
целевой показатель - показатель, характеризующий степень достижения 
цели программы;
результат ВЦП (конечный, промежуточный, плановый, фактический) - 
конкретное значение целевого показателя ВЦП на завершающем этапе 
либо на промежуточном этапе реализации программы, планируемое либо 
фактически достигнутое значение целевого показателя;
результативность ВЦП - степень фактического достижения результатов 
программы по сравнению с запланированными результатами;
мониторинг результативности ВЦП - систематическое наблюдение за хо-
дом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования 
эффективности использования бюджетных средств.
оценка эффективности реализации ВЦП – результат анализа реализации 
программы с учетом ее особенностей, сопоставления достигнутых ре-
зультатов (социальных, экономических бюджетных и др.) и фактических 
расходов на их достижение.
социальная эффективность - отношение полученных благоприятных со-
циальных результатов к затратам на их достижение.
бюджетная эффективность – достижение заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего ре-
зультата с использованием определенного бюджетом объема средств.
экономическая эффективность – оценка влияния достигнутых при реали-
зации ВЦП результатов на формирование валового продукта и обеспече-
ние динамики экономического роста.
1.4. ВЦП разрабатываются на срок не более пяти лет.
1.5. ВЦП могут формироваться в двух видах:
а) ВЦП развития (ВЦПр) - разрабатываемый по мере необходимости субъ-
ектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических задач, и содержа-
щий мероприятия по развитию субъекта бюджетного планирования, в т.ч. 
его материально-технической базы, и внедрению новых технологий. Не 
менее 60% от общего объема финансирования ВЦПр должны составлять 
инвестиционные расходы.
б) ВЦП функционирования (ВЦПф) - разрабатываемый субъектом бюд-
жетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направ-
ленных на решение конкретной тактической задачи, и содержащий меро-
приятия текущей деятельности субъекта бюджетного планирования. Не 
менее 60% от общего объема финансирования ВЦПф должны составлять 
текущие расходы.
1.6. ВЦП состоит из следующих разделов:
Раздел 1 Паспорт ВЦП;
Раздел 2 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния;
Раздел 3 Цели и задачи ВЦП;
Раздел 4 Сроки реализации ВЦП;
Раздел 5 Прогноз конечных результатов ВЦП;
Раздел 6 Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансиро-
вания; 
Раздел 7 Механизм реализации ВЦП;
Раздел 8 Целевые показатели реализации ВЦП;
Раздел 9 Управление и контроль за реализацией ВЦП.
Типовой макет ведомственной целевой программы (с требованиями к со-
держанию разделов ВЦП) представлен в Приложении № 1 к настоящему 
Порядку.
1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке ВЦП 
осуществляет управление по анализу и прогнозированию социально-эко-
номического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию адми-
нистрации муниципального района (далее – экономическое управление). 
Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием 
бюджетных расходов при разработке и реализации ВЦП, осуществля-
ет финансовое управление МО «Качугский район» (далее – финансовое 
управление).

2. Разработка и утверждение ВЦП
2.1. Инициатором разработки ВЦП может быть мэр муниципального рай-
она, заместитель мэра муниципального района, руководитель структурно-
го подразделения администрации муниципального района, руководитель 
управления (отдела) администрации муниципального района.
2.2. В случае если инициатором является заместитель мэра муниципаль-
ного района, руководитель структурного подразделения администрации 
муниципального района, руководитель управления (отдела) администра-
ции муниципального района, он направляет мэру муниципального райо-
на служебную записку с обоснованием необходимости разработки ВЦП. 
Мэром муниципального района на основании служебной записки прини-
мается решение о разработке проекта ВЦП или об отказе в ее разработке. 
В случае принятия положительного решения назначается ответственный 
исполнитель за разработку ВЦП и соисполнители (при необходимости), 
устанавливается срок разработки ВЦП.  
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2.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями (при их 
наличии)  разрабатывает проект ВЦП в соответствии с Типовым макетом 
ведомственной целевой программы, приведенным в Приложении 1 к на-
стоящему Порядку.
2.4. Разработанный проект ВЦП до представления мэру муниципального 
района подлежит обязательному согласованию с экономическим управ-
лением, финансовым управлением, Контрольно-счетной палатой МО 
«Качугский район» (далее – КСП), руководителем отдела администрации 
муниципального района по данному направлению работы, руководителем 
аппарата администрации муниципального района «Качугский район», 
заведующим отделом правового обеспечения и организационной работы, 
курирующим заместителем мэра муниципального района в указанной по-
следовательности. 
К проекту ВЦП, представляемому ответственным исполнителем в эконо-
мическое управление, финансовое управление, КСП, в обязательном по-
рядке прилагаются:
- пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия ВЦП, 
включающая формулировку основных проблем в указанной сфере, харак-
теристику целей и задач, основных положений программы, а также про-
гноз социально-экономических и иных последствий ее реализации; 
- финансово-экономическое обоснование расходов районного бюджета на 
реализацию ВЦП в целом, и каждого из мероприятий в отдельности, рас-
четы производятся в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации на весь период реализации программы;
- оценку планируемой эффективности реализации ВЦП;
- документ, подтверждающий согласование проекта ВЦП с соисполните-
лями. 
2.5. Расчет расходов на реализацию мероприятий ВЦП, запланирован-
ных на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется 
ответственным исполнителем с учетом прогнозируемого индекса потре-
бительских цен, утверждаемых министерством экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
2.6. Экономическое управление, с даты получения проекта ВЦП, в срок до 
10 рабочих дней проводит анализ и готовит заключение по проекту ВЦП 
на предмет: 
- соблюдения требований к содержанию ВЦП, установленных настоящим 
Порядком;
- соответствия целей и задач ВЦП приоритетным целям социально-эконо-
мического развития муниципального района;
- обоснованности предлагаемого в ВЦП варианта достижения целей и ре-
шения поставленных задач, сроков их реализации;
- соответствия мероприятий ВЦП заявленным целям и задачам, обосно-
ванности и системности программных мероприятий;
- наличия количественных и (или) качественных показателей, характери-
зующих достижение целей и решение задач ВЦП;
- наличия статистического и методического обеспечения для количествен-
ного измерения достижения годовых и конечных количественных пока-
зателей ВЦП;
- эффективности механизма реализации ВЦП.
2.7. Финансовое управление, с даты получения проекта ВЦП, в срок до 
10 рабочих дней проводит анализ и готовит заключение по проекту ВЦП 
на предмет: 
- соответствия источников финансирования планируемым объёмам фи-
нансовых ресурсов за счёт средств районного бюджета;
- соответствия направлений расходования финансовых средств ВЦП бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- анализа запланированных результатов реализации ВЦП в сопоставлении 
с планируемыми объемами финансовых средств на ее реализацию.
2.8. КСП в срок до 10 рабочих дней проводит экспертизу и готовит за-
ключение на предмет соответствия проекта ВЦП действующему законо-
дательству. 
2.9. В случае подготовки экономическим управлением, финансовым 
управлением, КСП отрицательного заключения, проект ВЦП дорабатыва-
ется ответственным исполнителем в соответствии с полученными заме-
чаниями в срок до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.
Доработанный проект ВЦП повторно направляется в экономическое 
управление, финансовое управление, КСП с описанием изменений, вне-
сенных в проект ВЦП в ходе его доработки.
Повторный анализ проводится экономическим управлением и финансо-
вым управлением в срок не более 5 рабочих дней.
2.10. После получения заключений экономического управления, финансо-
вого управления, КСП, ответственный исполнитель разрабатывает проект 
постановления об утверждении ВЦП и направляет его в установленном 
порядке для согласования с экономическим управлением, финансовым 
управлением, КСП, руководителем отдела администрации муниципаль-
ного района по данному направлению работы, руководителем аппарата 
администрации муниципального района «Качугский район», заведующим 
отделом правового обеспечения и организационной работы, курирующим 
заместителем мэра муниципального района. 
Согласованный проект постановления представляется на утверждение 
мэру муниципального района. 
2.11. ВЦП утверждаются постановлением администрации муниципально-
го района.
2.12. ВЦП, предлагаемые к финансированию с очередного финансово-
го года, подлежат утверждению мэром муниципального района в сроки, 

установленные ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Качугский район», но 
не позднее 15 октября текущего года. 
2.13. Каждой ВЦП присваивается индивидуальный код целевой статьи 
расходов бюджета, который отражается в постановлении администрации 
муниципального района об утверждении программы.
2.14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП утвержда-
ется решением Думы муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета по индивидуальным кодам целевых статей 
расходов бюджета, присвоенных каждой программе в соответствии с п. 
2.13 настоящего Порядка.
2.15. После утверждения ВЦП ответственный исполнитель в течение 2 
рабочих дней предоставляет в экономическое управление постановление 
об утверждении ВЦП и текст ВЦП в сканированном виде и на бумажном 
носителе.
2.16. При внесении изменений в ВЦП ответственный исполнитель также в 
течение 2 рабочих дней со дня подписания постановления о внесении из-
менений в ВЦП предоставляет в экономическое управление постановле-
ние о внесении изменений в ВЦП в сканированном виде и на бумажном 
носителе, в электронном виде и на бумажном носителе. Кроме этого, от-
ветственный исполнитель предоставляет в электронном виде текст ВЦП в 
актуальной редакции (первоначальный текст ВЦП со всеми внесенными 
изменениями).
2.17. Экономическое управление в течение 10 рабочих дней после 
утверждения ВЦП или внесения в нее изменений вносит сведения о ВЦП 
в Федеральный государственный реестр документов стратегического пла-
нирования (ГАИС «Управление»).
2.18. Ответственный исполнитель в течение 1 месяца после утверждения 
ВЦП организуют размещение постановления об утверждении ВЦП, тек-
ста ВЦП с приложениями, в периодическом печатном издании админи-
страции муниципального района - газете «Приленье» и на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.19. Внесение изменений в ВЦП осуществляется в порядке, аналогичном 
утверждению ВЦП.

3. Реализация ВЦП, контроль реализации ВЦП 
 3.1. Реализация и текущее управление реализацией ВЦП осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (при их на-
личии) программы.
3.2. В целях реализации и управления реализацией ВЦП ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями (при их наличии) разрабаты-
вается план реализации ВЦП (далее - план реализации) в соответствии с 
Приложением № 2 к Порядку.
3.3. Ответственный исполнитель ВЦП ежегодно, не позднее 1 декабря 
текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителя-
ми (при их наличии) план реализации и направляет его в экономическое 
управление и финансовое управление.
3.4. В процессе реализации ВЦП ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями (при их наличии) принимать решения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализа-
ции, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП. 
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при ус-
ловии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых 
значений целевых показателей ВЦП, а также к увеличению сроков испол-
нения основных мероприятий программы. 
О принятом решении по внесению изменений в план реализации ответ-
ственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет экономическое 
управление и финансовое управление. 
3.5. С учетом изменений, внесенных в ВЦП в установленном порядке, 
ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план 
реализации.
3.6. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект ВЦП под-
лежит доработке в установленном порядке.
3.7. Ответственный исполнитель направляет согласованный проект изме-
нений в ВЦП в установленном порядке для согласования и дальнейшего 
принятия в срок до 15 октября года, предшествующего очередному фи-
нансовому году.
3.8. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает мероприятия ВЦП в соответствии с планом реализации 
ВЦП; 
- обеспечивает отбор исполнителей работ и услуг по мероприятиям ВЦП;
- формирует и представляет отчетность о реализации ВЦП.
3.9. Ответственный исполнитель несет ответственность за достижение 
целей и задач ВЦП, выполнение целевых показателей, осуществляет кон-
троль за реализацией ВЦП.
3.10. В целях осуществления контроля за реализацией ВЦП и предупреж-
дения возникновения проблем в ходе ее реализации постоянно осущест-
вляется мониторинг реализации ВЦП.
Мониторинг реализации ВЦП осуществляет ответственный исполнитель 
совместно с соисполнителями (при их наличии) экономическом управле-
нием и с финансовым управлением. 
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3.11. Ответственный исполнитель ВЦП составляет совместно с соиспол-
нителями (при их наличии) и представляет в экономическое управление и 
финансовое управление отчеты об исполнении плана реализации в соот-
ветствии с Приложением № 3 к Порядку на:
- 1 апреля – до 15 апреля текущего года;
- 1 июля – до 15 июля текущего года;
- 1 октября – до 15 октября текущего года.
3.12. В процессе мониторинга осуществляется: 
- сопоставление фактически произведенных бюджетных расходов с пла-
новыми годовыми расходами;
- определение степени достижения целевых показателей;
- определение доли фактически исполненных мероприятий;
- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, и их 
устранение;
- сопоставление фактических сроков выполнения мероприятий с заплани-
рованными в плане реализации сроками. 
3.13. Координация исполнения и предварительное рассмотрение резуль-
татов мониторинга реализации ВЦП осуществляется заместителями мэра 
муниципального района в соответствии с распределением компетенции. 
3.14. Ответственный исполнитель ВЦП составляет совместно с соиспол-
нителями (при их наличии) и представляет в экономическое управление 
и финансовое управление годовой отчет о ходе реализации ВЦП (далее – 
годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии 
с Приложениями № 4-7 к Порядку.
3.15. Годовой отчет содержит:
1) сведения об основных результатах реализации ВЦП за отчетный год;
2) сведения о достижении плановых значений целевых показателей за от-
четный период;
3) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установлен-
ные сроки (с указанием причин);
4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации ВЦП;
5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий;
6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
ВЦП.
3.16. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответствен-
ный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление 
для получения заключения по исполнению ВЦП в части финансового 
обеспечения.
По программам, срок реализации которых завершился в отчетном финан-
совом году, ответственный исполнитель представляет отчет о реализации 
ВЦП за отчетный финансовый год и за весь период реализации.
3.17. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента 
представления ответственным исполнителем годового отчета подготавли-
вает заключение по объему бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП 
в отчетном году.
3.18. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответствен-
ный исполнитель ВЦП направляет годовой отчет вместе с заключением 
финансового управления в управление экономики на оценку эффективно-
сти реализации ВЦП. 
3.19. Экономическое управление в течение 14 календарных дней подготав-
ливает заключение по оценке эффективности реализации ВЦП.
Оценка эффективности реализации ВЦП производится в соответствии с 
Приложением  № 8 к Порядку.
3.20. Экономическое управление ежегодно, до 1 мая года, следующего 
за отчетным годом, разрабатывает и представляет мэру муниципального 
района сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации ВЦП, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации ВЦП за отчетный пе-
риод;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целе-
вых показателей (индикаторов) ВЦП за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального обра-
зования «Качугский район», связанных с реализацией ВЦП;
г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в 
части, касающейся реализации ВЦП;
д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управ-
ления реализацией ВЦП, о сокращении (увеличении) финансирования и 
(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или ВЦП в целом. 
3.21. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реали-
зации ВЦП подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Качугский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3.22. По результатам оценки эффективности реализации ВЦП админи-
страция муниципального района «Качугский район» может принять ре-
шение об изменении форм и методов управления реализацией ВЦП, о 
сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном 
прекращении отдельных мероприятий или ВЦП в целом, начиная с оче-
редного финансового года.
 Приложение № 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-

ных целевых программ МО «Качугский район»,
утверждённому постановлением администрации муниципального района

от 16 августа 2019 г. № 124

Типовой макет
ведомственной целевой программы

(с требованиями к содержанию разделов ВЦП)

1. Паспорт ВЦП

Наименование субъекта бюджетного планирования

Наименование ВЦП

Цели и задачи ВЦП

Целевые показатели

Сроки реализации ВЦП

Характеристика программных мероприятий

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации
ВЦП и показатели социально-экономической 
эффективности

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая 
анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами 
социально-экономического развития и полномочиями муниципального 
образования «Качугский район».
Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения 
проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов 
этого решения, а также описание основных рисков, связанных с про-
граммно-целевым методом решения проблемы на ведомственном уровне.

3. Цели и задачи ВЦП
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач ВЦП. 
Требования, предъявляемые к целям ВЦП:
специфичность (цели должны соответствовать целям деятельности субъ-
екта бюджетного планирования);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеримость (должна существовать возможность оценки достижения це-
лей);
привязка к временному графику (должны быть установлены сроки дости-
жения цели и этапы реализации ВЦП с определением соответствующих 
целей).
Раздел должен содержать перечень задач, необходимых для достижения 
поставленных целей.

4. Сроки реализации ВЦП

В данном разделе указываются сроки реализации ВЦП с обоснованием 
сроков решения задач и реализации ВЦП в целом, а также условия досроч-
ного прекращения реализации ВЦП.

5. Прогноз конечных результатов ВЦП

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и эколо-
гических последствий, которые могут возникнуть при реализации ВЦП, 
прогнозируемые значения целевых показателей, которые могут быть до-
стигнуты в результате реализации ВЦП, оценку рисков ее реализации.

6. Перечень основных мероприятий ВЦП, объемы их финансирования
Раздел должен содержать перечень основных мероприятий, которые пред-
лагается реализовать для решения задач ВЦП и достижения поставленных 
целей, информацию о сроках и ресурсах, необходимых для реализации 
каждого мероприятия, и ответственных исполнителях.
Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по 
предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть 
при их реализации.
В разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, не-
обходимого для реализации ВЦП.

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

всего
в том числе по 

годам:

1-й 
год

2-й 
год

1.

2.
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7. Механизм реализации ВЦП

Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом 
реализации ВЦП, включающей в себя исполнителя (исполнителей), рас-
пределение полномочий и ответственности между ними по выполнению 
мероприятий программы и использованию средств, направленных на их 
выполнение.

8. Целевые показатели реализации ВЦП

Раздел должен содержать перечень целевых показателей, которые должны 
в максимально возможной степени соответствовать следующим требова-
ниям:
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен 

допускать возможность проверки точности полученных данных в процес-
се независимого мониторинга и оценки ВЦП);
- прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, опреде-
ление показателя должно обеспечивать однозначность его понимания, как 
специалистами, так и конечными потребителями услуг);
- экономичность (получение отчетных данных должно производиться с 
минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в 
максимальной степени основываться на уже существующих программах 
сбора информации);
- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из 
необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопо-
ставимости за отдельные периоды);
- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со 
строго определенной периодичностью).

Сведения о целевых показателях ВЦП и их значениях

N п/п

Наименование 
цели (задачи)

Наименование 
целевого показателя Ед. измерения

Значение целевого показателя

до реализации 
ВЦП

в результате 
реализации 

ВЦП

в том числе по годам:

1-й год 2-й год _

1.

2.

9. Управление и контроль за реализацией ВЦП

В данном разделе указывается структурное подразделение администрации муниципального района, управление (отдел) администрации муниципаль-
ного района, осуществляющий контроль за ходом исполнения ВЦП. Кроме того, указываются  сроки представления ответственными исполнителями 
информации о финансировании и ходе реализации ВЦП и структурные подразделения администрации муниципального района, которым необходимо 
ее предоставлять.

Приложение № 2
к Порядку разработки,

реализации и оценки
эффективности ведомственных

целевых программ МО «Качугский район», 
утверждённому постановлением 

администрации муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 124                                                                                                                                                   

 Утверждено
Ответственный исполнитель 

ВЦП
«____________________________»

_______________________ (подпись)
«______» ________________ ____2019 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП __________________________________________ (муниципальный район (городской округ) 
 «_________________________________» НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Наименование

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ГРБС, ФИО, 
должность)

Срок
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата
Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВЦП 

Основное мероприятие (мероприятие, 
ВЦП) 1.1.1

Основное мероприятие (мероприятие, 
ВЦП) 1.1.2.

...               
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Приложение № 3
к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район»утверждённому постановлением 

                                                                                                                                                   администрации муниципального района
                                                                                                                                                от 16 августа 2019 г. № 124

  Утверждено
Ответственный исполнитель

ВЦП
 «____________________________»

_______________________ (подпись)
«______» ________________ ____2019 г.

Отчет по исполнению плана реализации ВЦП __________________________________________ муниципальный район
«_____________________» квартал (год) _____ года 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

ФИО)

Срок реализации 
основного мероприятия, 

мероприятия
показатель непосредственного 

результата

Расходы (тыс. руб.)

план факт наименование, 
единица изм.

план факт Сводная 
бюджетная 

роспись

Исполнено на 
отчетную дату

на
ча

ла

ок
он

ча
ни

я

на
ча

ла

ок
он

ча
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВЦП 

Основное мероприятие 
(ВЦП) 1.1. 

Мероприятие 1.1.1.

Мероприятие 1.1.2.

 
Исполнитель 
ФИО, должность, телефон, электронная почта
_______________________ (подпись) «______» ________________ ____2019 г.
 Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Качугский район»,
утверждённому постановлением администрации муниципального района

от 16 августа 2019 г. № 124

Сведения о достижении значений целевых показателей 
(индикаторов) ВЦП _______________________ (муниципальный район)

___________________________________________________________________
(наименование ВЦП)

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) ВЦП Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)год, предшествующий
отчетному <1>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой индикатор 

2 Показатель результата

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
 Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Качугский район»,
утверждённому постановлением администрации муниципального района

от 16 августа 2019 г. № 124

Сведения о степени выполнения мероприятий 
ВЦП __________________________________________ муниципальный район 

____________________________________________________________________________________
 (наименование ВЦП)

№ 
п/п

Наименование Ответственный   Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы реа-
лизации меро-
приятия <1>исполнитель Начала 

реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

Начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

наименова-
ние

ед.измерения значение 
плановое

значение 
достигну-

тое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП) 
1.1.1
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Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП) 
1.1.2 

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии 
отклонений указывается "нет".
 Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Качугский район»,
утверждённому постановлением 

администрации муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 124

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

на реализацию ВЦП __________________________________________ муниципальный район (тыс. руб.)

Статус Наименование Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители,

Код бюджетной классификации Расходы за _______ год, (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР сводная бюджетнаяроспись, 
план на 1 января отчетного 

года

сводная бюджетная 
роспись на отчетную 

дату 

Исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВЦП всего X X X X

Ответственный ис-
полнитель ВЦП

X X X

соисполнитель 1 X X X

X X X

Основное 
мероприя-
тие 1.1.   

Исполнитель 
основного меро-
приятия 

 Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Качугский район»,

утверждённому постановлением администрации муниципального района
от 16 августа 2019 г. № 124

Информация
о расходах бюджета муниципального образования, бюджета области, федерального бюджета,  

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников 
на реализацию целей ВЦП муниципального района (тыс. руб.)

Статус Наименование Источники финансового обеспечения Оценка 
расходов <1>

Факти-ческие 
расходы

1 2 3 4 5

ВЦП Всего 

бюджет 
муниципального 
образования 

средства бюджета муниципального образования 

средства, поступающие в бюджет муниципального образования из 
бюджета области

средства, поступающие в бюджет муниципального образования из 
бюджетов поселений

бюджеты муниципальных образований (поселений)

другие источники (юридические лица и др.)

 Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-

ных целевых программ МО «Качугский район»,
утверждённому постановлением администрации муниципального района

от 16 августа 2019 г. № 124

Методика оценка эффективности реализации ВЦП

1. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется в целях кон-
троля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного 
принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств. 
2. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется ежегодно 
экономическим управлением на основании отчетов о реализации ВЦП за 
отчетный финансовый год, представленных ответственными исполните-
лями в сроки, установленные п.3.4 настоящего Порядка с учетом заключе-
ния финансового управления МО «Качугский район».
3. Методика оценки эффективности реализации ВЦП учитывает необхо-
димость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач ВЦП. 

Оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП определяется 
путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа-
телей ВЦП и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДЦ1 + СДЦ2+ СДЦ3…) / n, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач ВЦП);
СДЦ1, СДЦ2, СДЦn – степень достижения 1, 2, n - ого целевого показателя 
ВЦП;
n - количество целевых показателей ВЦП.

Степень достижения целевого показателя ВЦП (СДЦn) может рассчиты-
ваться по формулам:
              - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений, -
                                                                      СДЦn = ЗФn / ЗПn 
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение        
значений, -                                          
                                                      СДЦn = ЗПn / ЗФn , 
где: ЗФn – фактическое значение целевого показателя ВЦП;
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       ЗПn – плановое значение i-го целевого показателя ВЦП.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств, направленных на реализацию ВЦП. 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств, направленных на реализацию ВЦП, 
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования ВЦП по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:
УФ – уровень финансирования реализации ВЦП;
ФФ – фактический объем расходов на реализацию ВЦП за отчетный год;
ФП – плановый объем расходов на реализацию ВЦП в отчетном году.

4. Эффективность реализации ВЦП (ЭП) рассчитывается по следующей 
формуле:
ЭП = СДЦ × УФ

 
5. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации ВЦП эко-
номическое управление составляет рейтинг эффективности реализации 
ВЦП в отчетном году и присваивает каждой программе соответствующий 
ранг:

Уровень эффективности 
реализации ВЦП

Численное значение 
эффективности 

реализации ВЦП (ЭП)

Ранг

Неэффективная менее 0,5 четвертый

Уровень эффективности 
удовлетворительный

0,5 - 0,79 третий

Эффективная 0,8 - 1 второй

Высокоэффективная более 1 первый

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

тельных организаций Качугского района на 2017-2020 годы»

«  16 »fвгуста 2019 г.                                                          р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных органи-
заций Качугского района на 2017-2020 годы», утверждённую постановле-
нием администрации муниципального района от 22 июля 2019 года № 111, 
изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприя-
тий» 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-
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

№125
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

 от «16» августа 2019 г. №125

Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Качугского района на 2017-2020 годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъек-
та бюджетного плани-
рования

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район»

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы 

 Ведомственная целевая программа

 «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2017-2020 годы»

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы 

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

Задачи: 

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

1.     поддержание технического состояния зда-
ний

образовательных организаций;  

3. усиление антитеррористической защищённо-
сти объектов образования; 

4. оснащение общеобразовательных организа-
ций мебелью и оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

1. Количество реконструированных объектов.

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

3.Количество отремонтированных котельных и 
инженерных сетей.

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

5.Количество образовательных организаций

 оснащённых системой видеонаблюдения.

6.Количество образовательных организаций,

 оснащённых мебелью.

7.Количество образовательных организаций,

 оснащённых оборудованием и техникой.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

2017-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в 
рамках, соответствующих КБК расходов бюд-
жета МО Качугский район и областного бюд-
жета.  

Объёмы финансирования:

2017-2020 г.г. – 357914,05 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2017 г. – 86429,6 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 7806,6 тыс. руб.,

о.б. 78098,6 тыс. руб.; 

ф.б. 524,4 тыс.руб.;

2018 г. – 54829,8 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 7783,6 тыс. руб., 

о.б. 47046,2 тыс. руб.;
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2019 г. – 15534,5 тыс. руб. в т.ч.:

м.б. 10741,6 тыс. руб.,

о.б. 4792,9 тыс. руб.

2020 г. – 201120,15 тыс.руб., в т.ч:

м.б. – 9520,18 тыс.руб.,

о.б. – 191599,91 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целе-
вой программы 

1.Реконструкция объектов.

2.Проведение капитальных ремонтов зданий об-
щеобразовательных организаций. 

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

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

5.Монтаж видеонаблюдения в образовательных 
организациях.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «16» августа 2019 г. №125

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п

 Наименования 
мероприятия

                                        Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1. Разработка и экспертиза 
ПСД:

360,493 360,493 - - 2456,1 134 2322,1 5643,4 4450,5 1192,9 165400 8270 157130

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

МКОУ Манзурская СОШ - - - - - - - 1339,3 1339,3 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - 11,8 11,8 - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ (спортивный зал)

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

- - - - - - - - - - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - - - - - - - - - -

ДС «Радуга» - - - - - - - 1384,8 1384,8 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ - - - - 2444,3 122,2 2322,1 2511,4 1318,5 1192,9 - - -

межевание земельного 
участка

- - - - - - - 177,7 177,7 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ - - - - - - - - - - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - - - - - - - - - -

историко-культурное 
обследование

- - - - - - - 190,2 190,2 - - - -

МКОУ Качугская СОШ №1 - - - - - - - - - - - - -

историко-культурное 
обследование

- - - - - - - 40 40 - - - -

2. Реконструкция объектов 24448,945 1452,045 22996,9 - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

- реконструкция школы - - - - - - - - - - - - -

3. Капитальный ремонт 
зданий, сооружений 

55802,599 4382,499 50895,7 524,4 43188,5 2064,4 41124,1 - - - 165400 8270 157130

МКОУ Бирюльская СОШ 28044,633 1402,233 26642,4 - - - - - - - - - -

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - -

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

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

20727,912 1036,430 19691,483 - 34672,9 1639,7 33033,2 - - - - - -

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

- строительный контроль 324,755 16,238 308,517 - 390 18,4 371,6 - - - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

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

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

- - - - 8125,6 406,3 7719,3 - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ - - - - - - - - - - 83400 4170 79230

МКДОУ ДС «Радуга» - - - - - - - - - - 82000 4100 77900

4. Капитальный ремонт 
оборудования в 
котельных и инженерных 
сетях

4963,086 757,086 4206 - 3851,2 251,2 3600 4367,73 767,73 3600 35720,15 1250,18 34469,91

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

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

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

- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

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

- разработка ПСД 98,746 98,746 - - 10 10 - - - - - - -
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- экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа»

- - - - 1948,3 122,4 1825,9 - - - - - -

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

экспертиза дым. трубы - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Манзурская 
СОШ (структурное 
подразделение Карлукская 
НОШ)

- - - - 1892,9 118,8 1774,1 - - - - - -

экспертиза дым. трубы - - - - - - - - - - - - -

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

МКОУ Малоголовская 
ООШ

- - - - - - - 2172,23 372,23 1800.0 - - -

Разработка ПСД - - - - - - - 120 120 - - - -

Экспертиза - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Корсуковский 
д/сад

- - - - - - - 1926 126 1800.0 - - -

Разработка ПСД - - - - - - - 111 111 - - - -

Экспертиза дымовой 
трубы

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад

- - - - - - - - - - - - -

разработка ПСД - - - - - - - 38,5 38,5 - - - -

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Манзурская СОШ 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 6756,24 236,46 6519,77

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Ангинская СОШ 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 6018,9 210,66 5808,23

Приобретение материалов 
и оборудования МКДОУ 
Д\С «Солнышко» 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 4759,02 166,56 4592,45

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Бирюльская СОШ 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 6052,32 211,83 5840,48

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Бутаковская СОШ 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 5374,81 188,11 5186,69

Приобретение материалов 
и оборудования МКОУ 
Качугская СОШ №2 
(Установка терморобота)

- - - - - - - - - - 6758,86 236,56 6522,29

5 Текущий ремонт: 854,477 854,477 - - - - - 4293,17 4293,17 - - - -

МКОУ Качугская 
СОШ№1

- - - - - - - - - - - - -

Установка умывальных 
раковин в начальной школе

- - - - - - - - - - - - -

Замена унитазов в туалете 
начальной школы

- - - - - - - - - - - - -

Замена кровли котельной 
верхней школы

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Качугская СОШ 
№2

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Устройство складского 
помещения Исетской НОШ

- - - - - - - - - - - - -

Обустройство теплого 
туалета Исетской НОШ

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Устройство крыльца, 
теплого туалета Исетской 
НОШ

- - - - - - - - - - - - -
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МКОУ Манзурская СОШ 117,387 117,387 - - 361,7 361,7 - 223,8 223,8 - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон  Демонтаж 
электробойлерной

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

установка пластиковых 
окон (Полосковская НОШ)

- - - - 186.1 186.1 - - - - - - -

обустройство теплого 
туалета

- - - - - - - 45 45 - - - -

Замена кровли 
(Полосковская НОШ)

- - - - - - - - - - - - -

 Структурное 
подразделение Аргунская 
НОШ  Частичный ремонт 
котлов, гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта

- - - - - - - - - - - - -

замена полов на веранде, 
ремонт внутренней 
системы отопления

- - - - 48,1 48,1 - - - - - - -

обустройство теплых 
туалетов

- - - - - - - 45 45 - - - -

Структурное 
подразделение Зареченская 
НОШ обследование здания

- - - - 68,9 68,9 - - - - - - -

Структурное 
подразделении 
Копыловская НОШ 
Обшивка стен ДВП. 

- - - - 58,6 58,6 - - - - - - -

обустройство теплого 
туалета

- - - - - - - 45 45 - - - -

Структурное 
подразделение 
Карлукская НОШ 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения 
территории школы. 

- - - - - - - - - - - - -

замена электропроводки, - - - - - - - - - - - - -

обустройство теплого 
туалета

- -

Установка пластиковых 
окон

- -

Ремонт внутренней 
системы отопления

- - - - - - - - - - - - -

Обследование здания - - - - - - - 88,8 88,8 - - - -

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

50 50 - - 96,1 96,1 - 45 45 - - - -

38,1 38,1

Устройство септика для 
интерната

- - - - - - - - - - - - -

Обустройство теплого 
туалета Шейнской НОШ

- - - - - - - 45 45 - - - -

Установка 
видеонаблюдения в 
интернате

- - - - 58 58 - - - - - - -

Ремонт крылец и дверей 
запасных выходов в зданиях 
интерната и  начальной 
школы 

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская 
СОШ 

- - - - - 90 90 - - - -

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

ремонт внешних завалинок 
здания школы

- - - - -

Замена тротуаров - - - - - - - - - - - - -
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Замена пожарной 
лестницы

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт полов в котельной - - - - - - - - - - - - -

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

Обустройство теплых 
туалетов в Корсуковской 
НОШ, Литвиновской НОШ

- - - - - - - 90 90 - - - -

Частичный ремонт 
потолка в гараже 

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ «Качугская 
вечерняя (сменная) ОШ»

96,2 96,2 - - 158 158 - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон, ограждение школьной 
территории.

- - - - - - - - - - - - -

Обустройство теплого 
туалета

- - - - 158 158 - - - - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - - - - 1201,47 1201,47 - - - -

Устройство ограждения 
пришкольного участка

- - - - - - - - - - - - -

Устройство ограждения 
территории

- - - - - - - - - - - - -

Частичная замена, 
трубопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, 
библиотеке 

- - - - - - - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт спортивного зала - - - - - - - 1201,47 1201,47 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ 

- - - - 278,2 278,2 - 90 90 - - - -

Установка 
видеонаблюдения в 
интернате

- - - - 48,9 48,9 - - - - - - -

Замена внутреннего и 
наружного трубопровода 
канализации с установкой 
унитаза 

- - - - - - - - - - - - -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в здании 
школы

- - - - - - - - - - - - -

ремонт внутренней и 
наружной канализации в 
интернате

100 100 - - - - - - -

Замена электропроводки в 
зданиях мастерских  

- - - - 129,3 129,3 - - - - - - -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в зданиях 
мастерских 

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт кровли - - - - - - - - - - - - -

Обустройство теплого 
туалета Шишкинской 
НОШ, Толмаческая НОШ

- - - - - - - 90 90 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ - - - - 452,9 452,9 - - - - - - -

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

- - - - 452,9 452,9 - - - - - - -

ремонт ограждения школы - - - - - - - - - - - - -

Ремонт водонапорной 
башни

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - - - - 79 79 - - - -

Ремонт печей, - - - - - - - 79 79 - - - -

Замена электропроводки в 
столовой 

- - - - - - - - - - - - -
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МКОУ 
Большетарельская ООШ

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт печей - - - - - - - - - - - - -

Замена кровли начальной 
школы

- - - - - - - - - - - - -

Замена линолеума здания 
основной школы

- - - - - - - - - - - - -

Замена деревянных окон на 
пластиковые в начальной 
школе и в школьной 
столовой

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Установка 8 пластиковых 
дверей в туалетных 
кабинках

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ

70,188 70,188 - - 13,6 13,6 - - - - - - -

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

- - - - 13,6 13,6 - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон

- - - - - - - - - - - - -

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

Благоустройство 
физкультурно-спортивной 
зоны

- - - - - - - - - - - - -

Площадка под ТБО - - - - - - - - - - - - -

Устройство теневого 
навеса

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ 151,107 151,107 - - - - - 1067 1067 - - - -

Ремонт ограждения 
территории

- - - - - - - - - - - - -

Реконструкция теплицы - - - - - - - - - - - - -

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

Ремонт наружных 
тепловых сетей

- - - - - - - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон

- - - - - - - 160 160 - - - -

Ремонт фундамента - - - - - - - 907 907

МКДОУ Бирюльский 
детский сад «Солнышко» 

- - - - 407,8 407,8 - 16,1 16,1 - - - -

Гидравлические испытания 
котлов, поверка 
приборов учёта, замена 
электропроводки.

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт водонапорной 
башни

- - - - 220,2 220,2 - - - - - - -

Замена электропроводки - - - - - - - - - - - - -

Замена труб в узле 
управления

- - - - 187,6 187,6 - - - - - - -

Ремонт кровли - - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк» 

122,567 122,567 - - 238,5 238,5 - 16,1 16,1 - - - -

Ремонт кровли котельной - - - - - - - - - - - - -

Ремонт электропроводки 
(провод для заземления, 
монтаж провода для 
заземления)

- - - - - - - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон (44 шт.)

- - - - - - - - - - - - -
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ремонт котла в котельной - - - - - - - - - - - - -

Частичный ремонт 
септика. 

- - - - - - - - - - - - -

Частичный ремонт полов в 
пищеблоке, ремонт трубы 
в пищеблоке

- - - - 238,5 238,5 - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон 

- - - - - - - - - - - - -

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

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

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

МКДОУ Полосковский 
д/сад 

- - - - 71,2 71,2 - - - - - - -

Визуально-
инструментальное 
обследование 
строительных 
конструкций здания

- - - - 71,2 71,2 - - - - - - -

Ремонт крыши - - - - - - - - - - - - -

Строительство туалета 
для персонала

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт чердачного 
перекрытия, кровли и 
теплосетей.

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад 

- - - - 260 260 - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Устройство теплой 
веранды для прачечной

- - - - - - - - - - - - -

Выравнивание стен, 
ремонт полов, ремонт 
внутренней системы 
отопления в старшей 
группе,

- - - - 260 260 - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон-21 шт.

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка» 

- - - - - - - 113 113 - - - -

Установка пластиковых 
окон (окно с откидными 
фрамугами или 
форточками 

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
пищеблока (канализация, 
водоснабжение0

- - - - - - - 113 113 - - - -

МКДОУ д/с Берёзка» 
Ремонт котельной

- - - - 502,8 502,8 - 16,1 16,1 - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Радуга» 

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт внутренней 
системы отопления, 
ремонт крыши, частичная 
замена эл. проводки, 
обустройство участков.

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. 
Аргун

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Частичный ремонт забора 
по периметру здания

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад        

- - - - - - - 164,3 164,3 - - - -
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Замена электропроводки - - - - - - - 150 150 - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

14,3 14,3

МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»      

- - - - - - - - - - - - -

Устройство беседки на 
площадке группы №2

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Манзурский 
детский сад

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Замена полов обшивка 
наружных стен 

- - - - - - - - - - - - -

Устройство водостоков - - - - - - - - - - - - -

Ремонт ограждения 215 м - - - - - - - - - - - - -

Замена линолеума (спальня, 
корридор) в старшей 
группе

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

 МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево

22,152 22,152 - - 350.8 350,8 - 16,1 16,1 - - - -

Ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия и 
полов на кухне 

- - - - 350.8 350.8 - - - - - - -

Установка пластиковых 
окон в групповой комнате, 
спальне, спортзале

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

Замена линолеума в 
спортивной комнате

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Замена входных дверей 
– 2 шт.

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад 

204,112 204,112 - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Ремонт крыши, 
устройство прачечной, 
установка раковин, 
установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке

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

Устройство двух веранд - - - - - - - - - - - - -

Замена полов в спальной 
комнате

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад

- - - - 30,8 30,8 - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

установка унитазов и 
устройство выгребной ямы

- - - - 30,8 30,8 - - - - - - -

Замена входных дверей - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - - - - 287 287 - - - -

замена электропроводки, 
светильников

- - - - - - - 230 230 - - - -

Ремонт тротуара - - - - - - - - - - - - -

Ремонт теневых навесов 
(перекрытие кровли)

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт полов - - - - - - - - - - - - -

Частичный ремонт 
электрического вводного 
устройства

- - - - - - - 20 20 - - - -
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Замена кровли - - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 37 37 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Светлячок»

- - - - 378 378 - - - - - -

Замена кровли на веранде и 
перекрытии

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - 378 378 - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

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

Оборудование площадки 
под ТБО

- - - - - - - - - - - - -

Обшивка наружных стен 
спален

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт полов - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

- - - - 743.00 743.00 - 16,1 16,1 - - - -

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

Ремонт внутренней 
системы отопления

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Ремонт системы 
канализования

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Кораблик»

- - - - - - - 121,6 121,6 - - - -

Визуально-
инструментальное 
обследование 
строительных 
конструкций здания

- - - - - - - 121,6 121,6 - - - -

МКДОУ Малы-
Головский детский сад

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Оборудование 
контейнерной площадки

- - - - - - - 16,1 16,1 - - - -

Качугский отдел 
образования 

- - - - - - - 650 650 - - - -

Ремонт крыши,. - - - - - - - 650 650 - - - -

Установка пластиковых 
окон,дверей

- - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО «Дом 
творчества»

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

Установка пластиковых 
окон, замена дверей, 
установка решётки

- - - - - - - - - - - - -

Укладка фанеры и 
линолеума в актовом зале 

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

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

- - - - 848,7 848,7 - - - - - - -

Ремонт полового покрытия 
(плитка керамогранит)

- - - - - - - - - - - - -

Ремонт стен (штукатурка, 
покраска)

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Устройство туалета и 
душевых кабинок

- - - - 848,7 848,7 - - - - - - -

6. Монтаж 
видеонаблюдения

- - - - - - - 262,9 262,9 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Качугская СОШ 
№1

- - - - - - - 262,9 262,9 - - - -
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7. Приобретение мебели для 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

- - - - - - - 414 414 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - - - - - - - - - -

Мебель соответствующая 
росто-возрастным 
особенностям учащихся

- - - - - - - - - - - - -

Столы учительские - - - - - - - - - - - - -

Книжные шкафы Софиты - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Качугская СОШ 
№1

- - - - - - - 360 360 - - - -

Приобретение кресел в 
актовый зал

- - - - - - - 360 360 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - - - - - - - - - -

Столы ученические – 76 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Стулья ученические -152 
шт.

- - - - - - - - - - - - -

Стол для учителя 10 шт. - - - - - - - - - - - - -

Стул для учителя 10 шт. - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ: 

- - - - - - - - - - -

Софиты - - - - - - - - - - - - -

Жалюзи - - - - - - - - - - - - -

Приобретение столов 
ученических 50 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Стульев ученических 
100 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Кроватей в интернат 
25 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение постельного 
белья

- - - - - - - - - - - - -

Шторы в интернат - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Манзурская 
СОШ:

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Учительские столы – 46 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Школьные шкафы – 50 шт. - - - - - - - - - - - - -

Вытяжной шкаф для 
кабинета химии

- - - - - - - - - - - - -

Школьная мебель (парты 
-28 шт., стулья – 56 шт.)

- - - - - - - - - - - - -

Мебель для столовой 
(шкафы для сушки посуды)

- - - - - - - - - - - - -

Спортинвентарь - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 45 45 - - - - - - -

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

- - - - 45 45 - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - - - - - - - - - -

Мебель регулируемая в 
начальные классы

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ:

- - - - - - - - - - - - -

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

Стулья ученические – 56 
шт. 

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

- - - - - - - - - - - - -

Стулья учительские – 
15шт.

- - - - - - - - - - - - -

Мебель для нач. классов - - - - - - - - - - - - -

Мебель для старших 
классов

- - - - - - - - - - - - -

Столы для кабинета 
информатики

- - - - - - - - - - - - -

Доски школьные - - - - - - - - - - - - -

МКОУ 
Большетарельская ООШ 

- - - - - - - - - - - - -

Столы ученические для 
начальных классов – 6 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Стулья ученические для 
начальных классов – 12 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Шкафы для начальных 
классов – 2 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Столы/стулья ученические 
5/10 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Шкаф (двери и стекло) 
– 3 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Столы компьютерные 
– 3 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Доски 3-х секционные – 3 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Спортивные маты 
(сплошные) – 3 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Столы учительские – 3 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Стулья учительские – 5 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение ученических 
столов

- - - - - - - - - - - - -

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

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

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

Приобретение 
мебели,постельное

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Колосок», 
д.Тимирязево

- - - - - - - - - - - - -

Детские столы – 5 шт.  - - - - - - - - - - - - -

Шкафы для игрушек – 2 
шт.

- - - - - - - - - - - - -

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

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

- - - - - - - - - - - - -

Стулья офисные для 
воспитателей 

- - - - - - - - - - - - -

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

Столы письменные – 3 шт. - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад: 

- - - - - - - - - - - - -

Регулируемые столы 
-11шт.  Регулируемые 
стулья -35шт.

- - - - - - - - - - - - -

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

Стулья детские 25 шт. - - - - - - - - - - - - -

Столы детские 8 шт. - - - - - - - - - - - - -

Стулья 6 шт. - - - - - - - - - - - - -

Шкафы (стеллажи) - - - - - - - - - - - - -
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МКДОУ д/с «Колосок» 
с. Анга

- - - - - - - - - - - - -

Регулируемая мебель для 
детей 

- - - - - - - - - - - - -

Стулья для воспитателей 
6 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Шкаф в кабинет 
заведующего – 1 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Стол письменный 
заведующему

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад 

- - - - - - - - - - - - -

Столы детские 5 шт., 
Стулья детские 20шт. 
Шкафы для игрушек

- - - - - - - - - - - - -

Шкаф для постельного 
белья

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС Радуга - - - - - - - - - - - - -

Стол для сбора отходов - - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Стол-подставка под 
инвентарь 

- - - - - - - - - - - - -

Полка настенная 
(сплошная) 600*300*145

- - - - - - - - - - - - -

Полка для досок - - - - - - - - - - - - -

Кровать детская - - - - - - - - - - - - -

Кабинка 5-тиместная - - - - - - - - - - - - -

Стенка детская - - - - - - - - - - - - -

Вешалка для полотенец - - - - - - - - - - - - -

Стул взрослый - - - - - - - - - - - - -

Стул детский - - - - - - - - - - - - -

Стол детский - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - - - - 54 54 - - - -

Детские стулья – 20 шт. - - - - - - - 30 30 - - - -

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

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

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

Красноярский дс 
«Берёзка»

- - - - - - - - - - - - -

Столы детские - - - - - - - - - - - - -

Стулья детские - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

- - - - - - - - - - - - -

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

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

Стулья для взрослых (8 
шт.)

- - - - - - - - - - - - -

ДС «Кораблик» - - - - 31,9 31,9 - - - - - - -

Стиральная машина 31,9 31,9 - - - - -

Кабинки 5-ти местные - - - - - - - - - - - - -

Стол прямоугольный - - - - - - - - - - - - -

Шкаф для посуды - - - - - - - - - - - - -

Шкаф для постельного 
белья

- - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО «Дом 
творчества»

- - - - - - - - - - - - -
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Стулья – 20 шт., столы – 2 
шт.Кресла для актового 
зала – 70 шт.

- - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - - - - - - - - - -

Шкафчики для раздевалок– 
10 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Скамейки для раздевалок– 
4 шт.

- - - - - - - - - - - - -

Скамейки для зала 
спортивных игр – 20 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

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

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

8. Приобретение 
оборудования для 
образовательных 
организаций Качугского 
района

- - - - 65 65 - 553,3 553,3 - - - -

МКОУ Качугская СОШ 
№ 1

- - - - - - - 412,4 412,4 - - - -

Технологическое 
оборудование 

- - - - - - - - - - - - -

Унитазы – 6 шт. - - - - - - - - - - - - -

Раковины- 12 шт. - -- - - - - - - - - - - -

Приобретение 
металлических 
контейнеров под ТБО

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
электрических тепловых 
завесов на входные двери

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование для столовой - - - - - - - 238,4 238,4 - - -

Приобретение 
теплосчетчик

- - - - - - - 174 174

МКОУ Качугская СОШ 
№2

- - - - - - - 5 5 - - - -

Москитные сетки 6 шт. - - - - - - - 5 5 - - - -

Столовая посуда - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - - - - - - - - - -

Технологическое 
оборудование 

- - - - - - - - - - - - -

Жарочный шкаф - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Бирюльская 
СОШ:

- - - - - - - - - - - - -

Сифон -2 шт. - - - - - - - - - - - - -

Водонагреватель - - - - - - - - - - - - -

Оборудование для 
кабинета географии

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование для 
кабинета химии

- - - - - - - - - - - - -

Компьютеры - - - - - - - - - - - - -

Швейная машинка для 
школьных мастерских

- - - - - - - - - - - - -

Посуда для пищеблока - - - - - - - - - - - - -

Стеллажи для сушки 
посуды

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - - - - 12,4 12,4 - - - -

Ёмкость для хранения воды 
0,2 куб.м.

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение москитных 
сеток

- -

Приобретение 
электрополотенец -6 шт.

- - - - - - - 12,4 12,4 - - - -
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МКОУ Манзурская 
СОШ:

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

Посуда - - - - - - - - - - - - -

Принтеры-2 шт. - - - - - - - - - - - - -

Манометры – 5 шт. - -- - - - - - 7,5 7,5 - - - -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - - - - 7,7 7,7 - - - -

Диспансеры - 4 шт., 
пылесос в интернат 

- - - - - - - - - - - - -

В кабинет информатики 6 
светодиодных панелей 

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
компьютеров 

- - - - - - - 7,7 7,7 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ - - - - - - - 57,7 57,7 - - - -

Приобретение 
мультимедийного проекта

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение принтеров - - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
компьютеров

- - - - - - - 7,7 7,7 - - - -

Приобретение морозильной 
камеры

- - - - - - - 50 50 - - - -

МКОУ Залогская ООШ - - - - - - - 25,1 25,1 - - - -

Оборудование для столовой - - - - - - - - - - - - -

Приобретение ДВП 20шт - - - - - - - 22,7 22,7 - - - -

Приобретение цемента 
50кг

- - - - - - - 2,4 2,4 - - - -

Приобретение ноутбука и 
монитора к компьютеру

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ 
Большетарельская ООШ:

- - - - - - - - - - - - -

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

Утюг - - - - - - - - - - - - -

Швейная машинка - - - - - - - - - - - - -

Физическая лаборатория 
для ОГЭ

- - - - - - - - - - - - -

Лыжные ботинки - - - - - - - - - - - - -

Холодильник - - - - - - - - - - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - - - - - - - - - -

Софиты на классные доски 
– 6 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Ноутбуки в кабинет 
информатики – 5 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
компьютеров

- - - - - - - - - - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - - - - 7,7 7,7 - - - -

Ноутбуки в кабинет 
информатики – 8 шт. 
Принтер 3 в 1

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
компьютеров

- - - - - - - 7,7 7,7 - - - -

МКОУ Харбатовская 
СОШ

- - - - - - - - - - - - -

Софиты - - - - - - - - - - - - -

Столы. стулья - - - - - - - - - - - - -

Верстак столярный - - - - - - - - - - - - -

Станок 
деревообрабатывающий

- - - - - - - - - - - - -
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Мультимедийный 
проектор

- - - - - - - - - - - - -

Компьютерный класс для 
кабинета информатики

- - - - - - - - - - - - -

Комплект оборудования 
для кабинета физики

- - - - - - - - - - - - -

Комплект оборудования 
для кабинета географии

- - - - - - - - - - - - -

Комплект оборудования 
для кабинета русского 
языка

- - - - - - - - - - - - -

Комплект оборудования 
для кабинета английского 
языка

- - - - - - - - - - - - -

Комплект оборудования 
для кабинета химии

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Исетский 
детский сад:

- - - - - - - - - - - - -

Стиральная машинка - - - - - - - - - - - - -

Электрическая печь, 
Пылесос, Принтер, 
Постельные 
принадлежности

- - - - - - - - - - - - -

ДС «Колокольчик» - - - - - - - - - - - - -

полотеничницы - - - - - - - - - - - - -

кабинка - - - - - - - - - - - - -

Стеллаж для горшков - - - - - - - - - - - - -

Облучатель медицинский, 
Металлические шкафы, 
Морозильная камера, 
Ноутбук

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»:

- - - - - - - 3,8 3,8 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - - - - - - - - - -

Электроплита + жаровой 
шкаф

- - - - - - - - - - - - -

Унитазы ( 7шт.) - - - - - - - 3,8 3,8 - - - -

Накладки на унитазы 
детские (8 шт.)

- - - - - - - - - - - - -

Посуда - - - - - - - - - - - - -

Смесители для раковин 
(3 шт.)

- - - - - - - - - - - - -

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

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - - - - - - - - - -

Стиральная машина - - - - - - - - - - - - -

Постельные 
принадлежности 
(подушки, одеяла)

- - - - - - - - - - - - -

Стулья для персонала 
(7 шт.)

- - - - - - - - - - - - -

Шкаф для белья - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Малы-Головский 
ДС

- - - - - - - 14 14 - - - -

Принтер - - - - - - - - - - - - -

Морозильная камера - - - - - - - - - - - - -

Холодильник - - - - - - - - - - - - -

Электропечь - - - - - - - 14 14 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: - - - - - - - - - - - - -

Плита шестикомфорочная 
с жарочным шкафом ЭП-
6ЖШ

- - - - - - - - - - - - -
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Морозильный ларь - - - - - - - - - - - - -

Холодильник - - - - - - - - - - - - -

Жарочный шкаф 
трёхсекционный

- - - - - - - - - - - - -

Универсальная кухонная 
машина УКМ-06

- - - - - - - - - - - - -

Картофелечистка МОК-
300

- - - - - - - - - - - - -

Весы CAS SW – 1-5 - - - - - - - - - - - - -

Ванна моечная 
двухсекционная 

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - - - - - - - - -

Машинка стиральная - - - - - - - - - - - - -

Гладильный пресс - - - - - - - - - - - - -

Тележка для чистого белья - - - - - - - - - - - - -

Тележка для грязного белья - - - - - - - - - - - - -

Ванна чугунная для стирки 
белья

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС 
«Солнышко»:

- - - - 55 55 - - - - - - -

Стиральная машинка, 
холодильник (ларь), 
моечные ванны

- - - - 55 55 - - - - - - -

Технологическое 
оборудование

- - - - - - - - - - - - -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

- - - - - - - - - - - - -

Разделочные 
металлические кухонные 
столы – 4 шт. 

- - - - - - - - - - - - -

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

Блок бесперебойного 
питания для системы 
видеонаблюдения

- - - - - - - - - - - - -

Кухонная посуда - - - - - - - - - - - - -

Столы металлические 
кухонные

- - - - - - - - - - - - -

Электротехнические 
материалы

- - - - - - - - - - - - -

электроплита - - - - - - - - - - - - -

Эл. тэны - - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево:

- - - - - - - - - - - - -

Циркуляционный насос - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Колосок» 
с. Анга:

- - - - - - - - - - - - -

Унитазы для детей – 10 
шт. 

- - - - - - - - - - - - -

Стиральная машинка - - - - - - - - - - - - -

Электромясорубка - - - - - - - - - - - - -

линолеум - - - - - - - - - - - - -

манометры - - - - - - - - - - - - -

фанера - - - - - - - - - - - - -

Ноутбук для детей - - - - - - - - - - - - -
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Детская игровая площадка - - - - - - - - - - - - -

Спортивная площадка - - - - - - - - - - - - -

смесители - - - - -

МКДОУ Качугский 
детский сад «Кораблик»

- - - - - - - - - - - - -

Двухсекционная ванна - 2 
шт.

- - - - - - - - - - - - -

Столы металлические - 3 
шт.

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование для 
пищеблока

- - - - - - - - - - - - -

Оборудование для прачки - - - - - - - - - - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 10 10 - - - - - - -

Компьютерное 
оборудование 3в1 

- - - - - - - - - - - - -

Пианино - - - - - - - - - - - - -

Арматура смываемых 
бочков

- - - - 10 10 - - - - - - -

Москитные сетки - - - - - - - - - - - - -

МКДО Харбатовский ДС - - - - - - - - - - - - -

Компьютерная техника 
(принтер, ксерокс, сканер)

- - - - - - - - - - - - -

Литвиновский ДС - - - - - - - - - - - -

Циркуляционный насос - - - - - - - - - - - - -

Водонагреватель, 
Вытяжка для электропечи

- - - - - - - - - - - - -

Музыкальный центр - - - - - - - - - - - - -

Принтер

Клапан предохранительный

Манзурский ДС - - - - - - - - - - - - -

Приобретение Принтер - - - - - - - - - - - - -

Матрац 40шт - - - - - - - - - - - - -

Оборудование на площадки - - - - - - - - - - - - -

Стэнды 3шт - - - - - - - - - - - - -

Линолеуум 53 кв.м

Бутаковский ДС «Сказка» - - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
оборудования для 
пищеблока:холодильник, 
мясорубка, посуда

- - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
оргтехники:принтер, 
сканер, ноутбук

- - - - - - - - - - - - -

Музыкальный центр - - - - - - - - - - - - -

Корсуковский ДС - - - - - - - - - - - - -

Приобретение оргтехники - - - - - - - - - - - - -

Водонагреватель, 
электроплита, пылесос

- - - - - - - - - - - - -

Аргунский ДС - - - - - - - - - - - - -

Приобретение 
циркуляционного насоса

- - - - - - - - - - - - -

Принтер - - - - - - - - - - - - -

Сантехническое 
оборудование

- - - - - - - - - - - - -
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Красноярский ДС 
«Берёзка»

- - - - - - - - - - - - -

Прибретение электропечи - - - - - - - - - - - - -

Утюг электрический - - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО «Дом 
творчества»

- - - - - - - - - - - - -

Ноутбук 2 шт. - - - - - - - - - - - - -

Музыкальное оборудование - - - - - - - - - - - - -

Принтер - - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ:

- - - - - - - - - - - - -

Компьютерная техника - - - - - - - - - - - - -

Поломоечная машина для 
тренажёрного зала, зала 
борьбы и зала фитнеса 

- - - - - - - - - - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ: 

- - - - - - - - - - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - - - - - - - - - -

ИТОГО: 86429,6 7806,6 78098,6 524,4 54829,8 7783,6 47046,2 15534,5 10741,6 4792,9 201120,15 9520,18 191599,91

86429,6 54829,8 15534,5 201120,15

357914,05

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в общеобразовательных организациях 

Качугского района»

16 августа   2019 г.                                                              р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 2006 
года № 63-оз «О социальной поддержки в Иркутской области семей, име-
ющих детей», Постановлением Правительства Иркутской области от 25 
июня 2019 года № 506-пп «О внесении изменений в пункт 1 постановле-
ния Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац 2 пункта 3.3. Положения о порядке бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в общеобразовательных организациях 
Качугского района, утверждённого постановлением администрации муни-
ципального района от 4 сентября 2018 года № 99 следующие изменения:
1.1.в подпункте 1 слова «57 рублей» заменить словами «64 рубля»;
1.2.в подпункте 2 слова «65 рублей» заменить словами «74 рубля».
2. Действия настоящего постановления распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 126  
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального района 
 от 16.08. 2019 г. № 126

Ведомственная целевая программа
«Организация   бесплатного  питания  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Качуг-

ского района на 2019-2020 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:

«Организация  бесплатного питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных организациях  Качугского  района  
на 2019 -2020 годы».

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы 

Цель:обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  общеобразовательных 
организаций Качугского района полноценным сба-
лансированным питанием

Задачи:

1. Создание организационных и финансовых усло-
вий для обеспечения доступности питания обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательных организаций Качугского 
района;

2. Оказание социальной поддержки обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья обще-
образовательных организаций Качугского района-
путем обеспечения их питанием за счет бюджет-
ных средств в полном размере;

3.Постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья общеобразовательных организаций 
Качугского района.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

- количество обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья общеобразовательных орга-
низаций Качугского района

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы

2019 -2020 годы

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий

организация питанияобучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья общеобразовательных 
организаций Качугского района

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов местного 
бюджета.

Средства местного бюджета: 

2019-2020 гг. –6958,6 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
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2019 г. –  3479,3  тыс. руб.;

2020 г. – 3479,3тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции ведомственной 
целевой программы 

Обеспечение горячим питанием всех обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
  
Организация качественного и полноценного питания в общеобразователь-
ных организациях является одним из основных факторов, определяющих 
состояние здоровья детей, их физическое и умственное развитие. Освое-
ние школьной программы требует от детей высокой умственной активно-
сти в связи с чем возрастает значение рационального питания. В совре-
менных условиях роль рационального питания, кроме того, повышается 
в связи с ускорением физического развития и особенностями развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ).
Организация горячего питания детей во время пребывания в школе явля-
ется одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 
эффективному обучению. 
В 13 дневных общеобразовательных организациях  Качугскогорайона  на 
1 января 2019 года обучалось 2505 учащихся. Стационарными пищеблока-
ми для организации горячего питания оборудованы 13 школ.  Все общеоб-
разовательные организации на территории Качугского районареализуют 
адаптированные программы. 
Число детей, получающих бесплатное питание, составляет 35%. На ос-
новании муниципальной целевой программы «Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организацияхКачуг-
ского района на 2019 -2020 годы» планируется обеспечить двухразовым 
бесплатным питанием детей с ОВЗ в количестве -  377 детей.
Последовательная реализация программы позволит  значительно совер-
шенствовать систему питания, поддержать здоровье обучающихся и их 
способность к эффективному обучению.

Постановлением Правительства Иркутской области от 25.06 2019 года № 
506 –ПП внесены изменения в Постановление Правительства  Иркутской 
области от 22.06.2018 года № 451 – ПП «Об установлении стоимости бес-
платного обеда на одного учащегося, посещающего  муниципальную об-
щеобразовательную организацию в Иркутской области.  
В  соответствии с принятыми изменениями стоимость обеда с 1 сентября 
2019 года составит :
Для возрастной группы – 7-10 лет -  64 рубля
Для возрастной группы -  11-18 лет – 74 рубля.
С целью организации  рационального, сбалансированного и здорового пи-
тания школьников с ОВЗ разработана данная целевая программа.
В домашних условиях дети злоупотребляют кондитерскими, колбасными 
изделиями, сладкими газированными напитками, а также употребляют 
в больших количествах майонез и кетчуп, что способствует нарушению 
углеводного обмена,   приводит  к появлению лишнего веса, развитию ка-
риеса и нарушению работы пищеварительной системы детей, а как след-
ствие заболеваний органов пищеварительной системы. 
Таким образом, задача обеспечения доступности школьного питания, 
улучшения качества и разнообразия блюд, безопасности питания детей 
школьного возраста становится  актуальной.  

3. Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на два года и предполагает 
гарантированные каждому ребёнку необходимые и достаточные условия 
для полноценного питания.
Целью программы является обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  общеобразовательных организаций Качугского 
района полноценным сбалансированным питанием.
Задачами, направленными на достижение цели программы, являются:
- создание организационных и финансовых условий для обеспечения до-
ступности питания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья общеобразовательных организаций Качугского района;
- оказание социальной поддержки обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья общеобразовательных организаций Качугского рай-
она путем обеспечения их питанием за счет бюджетных средств в полном 
размере;
- постоянный контроль за организацией питания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций 
Качугского района.

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объемы и источники финансирования ответственный исполнитель

всего 2019 2020

м.б. о.б. м.б. о.б.

1 Питание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательных организаций

2019-2020 6958,6 174 3479,3 174 3479,3 Качугский отдел образования, 
образовательные организации

5.Механизм реализации

 Реализация ведомственной целевой программы осуществля-
ется Качугским отделом образования и Финансовым управлением МО 
«Качугский район». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных 
мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования 

средств, выделяемых на реализацию программы, своевременное и в пол-
ном объеме выполнение мероприятий программы. При необходимости 
внесения изменений в программу в ходе ее реализации, Качугский отдел 
образования обеспечивает разработку проекта соответствующего право-
вого акта.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администра-
цией муниципального района «Качугский район».

6.Оценка социально-экономической деятельности
(целевые индикаторы)

№ п/п Наименование целевого показателя
Единица 
измерения

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате реализации 
программы

в том числе по годам:

2019 год 2020 год 

1. количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных общеобразовательных 
организаций Качугского района

Человек 332 377 377 377

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 1 полугодие 2019 

года

«27 » августа 2019 г.                                                                         р. п. Качуг
    
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 5 статьи 35  Положения  «О бюджетном процессе в МО «Ка-
чугский район»,  утвержденного решением Думы муниципального района 
от 30 октября 2009 года № 282 (с изменениями и дополнениями), руковод-

ствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить отчёт об исполнении  районного бюджета муниципального 
образования «Качугский район» за 1 полугодие 2019 года:
  - по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению;
  - по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;
  - по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
    2.  Настоящее постановление    подлежит официальному  опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Качугский район» в информационной телекоммуникационной 
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сети «Интернет».
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр муниципального района                                Т.С. Кириллова 

№127 

                      Приложение №1      

                      Утверждено                                                   

постановлением администрации                   

муниципального района «Качугский район»   

                      от2 7.08.2019 №127

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                                                                           
                                          по классификации доходов за 1 полугодие 2019 года                                                      (тыс.руб.)

                   Наименование доходов
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

план на 2019 
год

фактическое ис-
полнение

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 72 484 36 747,3 50,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 45 905 23 605,7 51,4%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 45 905 23 605,7 51,4%

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 45 640 23274,5 51,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 15 25,8 172,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0 5,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 250 299,9 120,0%

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000110 0 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента

182 1 01 02070 01 1000 110 0 0,0 0,0%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 10 090 4206,7 41,7%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 182 1 05 01000 00 0000 110 5 400 2012,6 37,3%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4 350 1222,1 28,1%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 050 790,5 75,3%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0 0,0 0,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 300 1907,5 44,4%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 250 281,0 112,4%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 140 5,6 4,0%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 300 730,4 56,2%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 300 730,4 56,2%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

 182 1 08 03010 01 1000 110 1300 730,4 56,2%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0 0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных образований

917 1 08 07084 01 0000 110 0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2019г.

35

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

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

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0 0,0 0,0%

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных образований

917 1 08 07084 01 0000 110 0 0,0 0,0%

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 210 1735,6 54,1%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 210 1735,6 54,1%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 00 0000 120 1 805 931,7 51,6%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

 917 1 11 05013 05 0000 120 1 120 760,8 67,9%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 13 0000 120 685 170,9 24,9%

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 исключе-
нием земельных участков автономных учреждений)

917 1 11 05020 00 0000 120 145 263,2 181,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

 917 1 11 05025 05 0000 120 145 263,2 181,5%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении 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 1260 540,7 42,9%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

 917 1 11 05035 05 0000 120 1260 540,7 42,9%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 0 0,0 0,0%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

917 1 11 07015 05 0000 120 0 0,0 0,0%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 40 31,6 79,0%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70 16,6 23,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 40 31,6 79,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 9 500 5231,8 55,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 9 465 4688,4 49,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

 904 1 13 01995 05 0000130 1 180 939,5 79,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

 907 1 13 01995 05 0000130 7 730 3739,2 48,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

917 1 13 01995 05 0000130 555 9,7 1,7%
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 35 4,9 14,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 02995 05 0000130 0 538,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 547 266,4 48,7%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

917 1 14 02000 00 0000 000 150 0,0 0,0%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов  управления  муниципальных 
районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

917 1 14 02052 05 0000 410 150 0,0 0,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся государственной и му-
ниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 397 266,4 67,1%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 00 1 14 06010 00 0000 430 295 265,4 90,0%

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 80 120,7 150,9%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не раграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений

000 1 14 06013 13 0000 430 215 144,7 67,3%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

917 1 14 06025 05 0000 430 102 1,0 1,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1892 867,4 45,8%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 31 8,9 28,7%

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 осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 30 8,5 28,3%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 1 0,4 40,0%

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 140 272 137,2 50,4%

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 окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 90 199,5 221,7%

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 843 1 16 25030 01 0000 140 80 188,5 235,6%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 10 11,0 110,0%

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 30 29,8 99,3%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 60 27,5 45,8%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

188 1 16 30014 01 0000 140 9 0,0 0,0%

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 51 27,5 53,9%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов 

188 1 16 33050 05 0000 140 3 15,0 500,0%

Суммы по искам о возмещении вреда приченного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 35030 05 0000 140 6 0,0 0,0%
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0 0,0 0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

000 1 16 43000 01 60000 140 110 123,2 112,0%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1290 326,3 25,3%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 1290 326,2 25,3%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 71,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов 907 1 17 01050 05 0000 180 0 -3,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов 910 1 17 01050 05 0000 180 0 -2,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов 917 1 17 01050 05 0000 180 0 77,1

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

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 763 615,4 399 279,0 52,29%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 765 590,0 401 253,6 52,41%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 132 041,0 63 742,5 48,27%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 115 273,1 56 277,3 48,82%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 115 273,1 56 277,3 48,82%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 16 767,9 7 465,2 44,52%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 134 971,2 52 101,7 38,60%

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной собственности) 910 2 02 20077 00 0000 150 1 192,9 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 150 1 192,9 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности

910 2 02 20077 05 0000 150 0,0 0,0 0,00%

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом 

910 2 02 25097 05 0000 150 0,0 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

910 2 02 25497 05 0000 150 2 065,3 1 893,2 91,67%

Субсидии бюджетам на  поддержку отрасли культуры 910 2 02 25519 00 0000 150 89,4 89,4 100,00%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрас-
ли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных библиотек)

910 2 02 25519 05 0000 150 89,4 89,4 100,00%

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 131 623,6 50 119,2 38,08%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 131 623,6 50 119,2 38,08%

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продовольственных товаров 

910 2 02 29999 05 0000 150 246,8 0,0 0,00%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софининси-
рования 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 150 7 600,0 0,0 0,00%

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение пока-
зателей планирования и исполнения бюджетов  муниципальных образований 
Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 3 687,0 3 687,0 100,00%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 678,8 1 981,7 42,30%

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки посе-
лений Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 80 519,3 42 340,8 52,58%
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,00%

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного сауправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 27 795,4 0,0 0,00%

Субсидии на строительство здания общеобразовательной школы на 250 уча-
щихся с. Харбатово Качугского района 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности

910 2 02 29999 05 0000 150 3 600,0 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально 
- технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха детей в Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 1 381,8 818,4 59,20%

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях в дневным пребыванием дететй, органи-
зованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 

910 2 02 29999 05 0000 150 1 508,2 1 291,3 85,60%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта

910 2 02 29999 05 0000 150 606,3 0,0 0,00%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 494 922,8 283 626,4 57,31%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

910 2 02 35120 05 0000 150 3,3 3,3 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 8 001,5 3 171,1 39,63%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 8 001,5 3 171,1 39,63%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 19 056,8 9 566,0 50,20%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 19 056,8 9 566,0 50,20%

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности

910 2 02 30024 05 0000 150 0,7 0,0 0,00%

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, от-
носящихся к областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 437,2 704,0 48,98%

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 150 735,0 331,1 45,05%

Определение персонального состава и обеспечение деятельности админи-
стративных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6 396,0 54,28%

Государственные полномочия в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 29,9 29,9 100,00%

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6 354,1 48,53%

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 150 275,0 55,0 20,00%

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 15 119,8 7 695,9 50,90%

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 467 861,2 270 886,0 57,90%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 467 861,2 270 886,0 57,90%

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

910 2 02 39999 05 0000 150 324 936,4 206 262,0 63,48%
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

910 2 02 39999 05 0000 150 123 924,8 64 624,0 52,15%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 3 655,0 1 783,0 48,78%

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

910 2 02 40014 05 0000 150 3 655,0 1 783,0 48,78%

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

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

              

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

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

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0,0 0,0 0,00%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -1 974,7 -1 974,6 99,99%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

910 2 19 60010 05 0000 150 -1 974,7 -1 974,6 99,99%

ИТОГО 836 099,4 436 026,3 52,15%

                              Приложение № 2

        Утверждено

                                                                                                                 постановлением администрации 

                муниципального района «Качугский район»

                                                                                                                               от 27.08.2019  2019 г. № 127

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                 по класси-
фикации расходов за 1 полугодие 2019 года 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт

% ис-
пол-

нени-
ея

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2678,9 1236,8 46,2

Общегосударственные вопросы 901 01 2678,9 1236,8 46,2

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2678,9 1236,8 46,2

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 2678,9 1236,8 46,2

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1666,5 716,3 43,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 1069,6 473,1 44,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 323,3 137 42,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 23,0 7,8 33,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 250,6 98,4 39,3

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замести-
тели 901 01 06 00.2.25.00.000 1012,4 520,5 51,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 785,2 398,7 50,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0 1,5 37,5



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2019г.

40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 223,2 120,3 53,9

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 28005,7 14521,6 51,9

Образование 904 07 5990,9 3306,5 55,2

Дополнительное образование 904 07 03 5990,9 3306,5 55,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 5788,4 3180,2 54,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 3877,5 2199,3 56,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 1,4 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 1146,0 616,2 53,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 42,6 22,9 53,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 467,1 276,8 59,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 218,2 58,0 26,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 20,7 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,9 7,0 47,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 0,0 0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 111,0 111,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 105,5 105,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 5,5 5,5 100,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 91,5 15,3 16,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 45,0 15,3 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 45,0 15,3 34,0

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

904 07 03 79.5. 19.01.000 20,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 20,0 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 26,5 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 24,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5 0,0 0,0

Культура, кинематография 904 08 21821,6 11118,5 51,0

Культура 904 08 01 15078,9 7694,5 51,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 14585,4 7504,8 51,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 7126,6 3429 48,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 2,8 0,2 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 2100,8 631,9 30,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 35,2 71,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3605,3 2147,8 59,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 952,3 721,1 75,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты тру-
да(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 59,1 9,5 16,1

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0 4,7 47,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5 1,5 42,9

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 540,0 523,9 97,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 513,0 497,7 97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 27,0 26,2 97,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 493,5 189,7 38,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 135,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 135,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 
2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 175,0 70,3 40,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0 14,3 57,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 150,0 56,0 37,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 146,0 109,1 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 146,0 109,1 74,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 37,5 10,3 27,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 35,0 10,3 29,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 2,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 6742,7 3424,0 50,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 2238,4 1199,6 53,6

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 2238,4 1199,6 53,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1385,4 785,6 56,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 3,3 31,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 407,8 226,0 55,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5 23,4 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 393,2 159,9 40,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 1,5 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 1,4 1,4 100,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 4449,8 2205,0 49,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 3261,9 1621,3 49,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 0,2 2,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 961,9 501,6 52,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 60,7 28,1 46,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 157,2 53,8 34,2

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 54,5 19,4 35,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 54,5 19,4 35,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 32,0 3,6 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 22,5 15,8 70,2

Социальная политика 904 10 193,2 96,6 50,0
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Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,2 96,6 50,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,2 96,6 50,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,2 96,6 50,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 623351,9 335432,8 53,8

Образование 907 07 608232,1 328869,9 54,1

Дошкольное образование 907 07 01 159949,3 77136,6 48,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29271,5 13306,4 45,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0 10,7 8,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2 36,9 23,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0 86,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 17618,6 8339,6 47,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7887,9 3774,7 47,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 270,0 116,1 43,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 13,8 13,8 100,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 95,0 95,0 100,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 3018,0 833,6 27,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 791,9 791,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 2075,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 41,7 41,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 109,2 0,0 0,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 123924,8 62898,5 50,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 94681,5 48599,2 51,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 28593,8 14055,1 49,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5 244,2 37,6

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муни-
ципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 1926,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 1800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 126,0 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4827,0 931,7 19,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образова-
тельных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 1076,0 261,1 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 1076,0 261,1 24,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 161,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 161,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муни-
ципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 2524,3 444,2 17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2413,3 333,2 13,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 111,0 111,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организаци-
ях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1065,7 226,4 21,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 100,0 14,9 14,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 965,7 211,5 21,9

Общее образование 907 07 02 403317,2 228382,2 56,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 37706,4 20391,4 54,1
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 474,0 108,2 22,8

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 107,8 107,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4 59,7 36,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0 37 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 32870,0 16864,8 51,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,0 503,8 55,9

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 107,6 107,6 100,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 2421,3 2393,1 98,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 624,3 209,4 33,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 379,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 213,2 199,0 93,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 20,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 11,2 10,4 92,9

 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 343936,4 205378,0 59,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 260827,9 157156,6 60,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 78770,1 47552,0 60,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0 315,9 42,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4 353,5 9,9

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение 
школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 8080,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0 0,0 0,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муни-
ципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 1926,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ со-
финансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 11668,4 2612,8 22,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образова-
тельных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1341,2 217,6 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1341,2 217,6 16,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 345,6 269,6 78,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 217,9 156,6 71,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 62,0 47,3 76,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 65,7 65,7 100,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 239,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 239,0 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 910,0 246,0 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 910,0 246,0 27,0
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Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муни-
ципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 6285,2 845,7 13,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 6174,2 734,7 11,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 111,0 111,0 100,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Качугский район» СОШ № 1,2 907 07 02 79.5.31.00.000 150,0 150,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0 150,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организаци-
ях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2397,4 883,9 36,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1793,6 627,2 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 603,8 256,7 42,5

Дополнительное образование 907 07 03 22057,7 12409,4 56,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 21797,1 12322,4 56,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 15056,8 8424,5 56,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 19,0 19,0 100,0

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 5,2 86,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 4349,2 2354,4 54,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 38,0 18,3 48,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1851,3 1324,6 71,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 225,2 9,8 4,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 79,2 79,2 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 12,4 12,4 100,0

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 75,0 75,0 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 85,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 80,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 4,3 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 260,6 87,0 33,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образова-
тельных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 82,0 24,0 29,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 03 79.5.03.00.000 4,5 4,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.03.00.000 244 4,5 4,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 82,0 24,0 29,3

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0 15,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организаци-
ях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 159,1 43,5 27,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 91,1 38,1 41,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 68,0 5,4 7,9

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1987,1 1433,3 72,1

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 399,5 74,1 18,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 399,5 74,1 18,5

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование рас-
ходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в ка-
никулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей. организованных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1587,6 1359,2 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2 1291,2 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4 68,0 85,6

Другие вопросы в области образования 907 07 09 20920,8 9508,4 45,4
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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 7031,7 2685,0 38,2

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 7031,7 2685,0 38,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3917,1 1981,9 50,6

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 1179,5 480,9 40,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0 3,6 12,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6 14,5 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1697,4 202,4 11,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 64,1 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 3,0 1,7 56,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 13136,1 6804,6 51,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 9774,6 4687,7 48,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 2661,6 1658,7 62,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 11,3 8,9 78,8

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 14,7 8,6 58,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4 59,3 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 527,8 375,7 71,2

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 81,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 5,7 5,7 100,0

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 753,0 18,8 2,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образова-
тельных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,5 0,8 3,1

Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,8 0,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 24,7 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муни-
ципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 650,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организаци-
ях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 77,5 18,0 23,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0 8,5 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 52,5 9,5 18,1

Социальная политика 907 10 15119,8 6562,9 43,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 15119,8 6562,9 43,4

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 15119,8 6562,9 43,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставле-
нию мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 15119,8 6562,9 43,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 244 15119,8 6562,9 43,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 107787,2 52150,5 48,4

Общегосударственные вопросы 910 01 14324,9 5727,5 40,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14324,9 5727,5 40,0
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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 14205,9 5717,3 40,2

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 14205,9 5717,3 40,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 8472,2 3536,8 41,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 2467,9 1017,1 41,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9 62,1 44,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3089,3 1100,3 35,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 0,5 4,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 0,5 16,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 119,0 10,2 8,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 119,0 10,2 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 119,0 10,2 8,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 93462,3 46423,0 49,7

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 83636,4 43700,6 52,3

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 83636,4 43700,6 52,3

Дотации 910 14 01 510 83636,4 43700,6 52,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (область) 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 80519,3 42340,8 52,6

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 805,2 423,4 52,6

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9 936,4 40,5

Иные дотации 910 14 02 9825,9 2722,4 27,7

Дотации 910 14 02 510 9825,9 2722,4 27,7

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 9825,9 2722,4 27,7

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3469,1 1711,6 49,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3380,1 1683,6 49,8

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 3380,1 1683,6 49,8

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1857,9 683,3 36,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 849,7 363,1 42,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 246,6 82,3 33,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 535,8 237,9 44,4

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1522,2 1000,3 65,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1176,1 820,6 69,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 342,1 179,7 52,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 03 14 79.5.00.00.000 15,0 0,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 
2020 годы 916 03 14 79.5.11.00.000 15,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244 15,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 11 05 79.5 00.00.000 74,0 28,0 37,8

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 44,0 25,0 56,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 44,0 25,0 56,8

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 30,0 3,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244 30,0 3,0 10,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 89507,3 40876,4 45,7

Общегосударственные вопросы 917 01 40354,5 17717,0 43,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3014,9 1410,5 46,8

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 3014,9 1410,5 46,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 2315,6 1088,9 47,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 699,3 321,6 46,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных 
администраций

917 01 04 33709,3 15000,3 44,5

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 33411,3 14992,9 44,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 33411,3 14992,9 44,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 21926,2 10156,0 46,3

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 7042,7 3178,7 45,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0 109,9 67,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 488,0 248,3 50,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 3764,9 1287,7 34,2

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,2 12,0 65,9

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 0,3 0,3 100,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 298,0 7,4 2,5

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 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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 236,0 7,4 3,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 236,0 7,4 3,1

Судебная система 917 01 05 3,3 3,3 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 3,3 3,3 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3 3,3 100,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3127,0 1302,9 41,7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 33,5 16,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 33,5 16,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 33,5 16,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2927,0 1269,4 43,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к област-
ной государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1437,2 615,9 42,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 944,2 454,7 48,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 10,8 10,7 99,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 285,2 96,8 33,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0 6,2 41,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 182,0 47,5 26,1

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 729,6 291,0 39,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 513,1 210,1 40,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 7,3 7,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 155,0 55,7 35,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 6,2 62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 44,2 11,7 26,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 729,6 362,5 49,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 513,1 271,1 52,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 155,0 51,7 33,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 5,0 33,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 46,5 34,7 74,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,0 0,0

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в об-
ласти противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 29,9 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 21,6 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 160,0 55,0 34,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 917 03 09 100,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 100,0 0,0 0,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.000 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 917 03 14 60,0 55,0 91,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 60,0 55,0 91,7

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 
2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 55,0 55,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 55,0 100,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0 0,0 0,0

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

Национальная экономика 917 04 3178,0 1529,2 48,1

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 275,0 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 275,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08 2633,2 1529,2 58,1

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 2633,2 1529,2 58,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 08 31.7.01.00.000 811 2633,2 1529,2 58,1

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 0,00 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 259,8 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осу-
ществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 246,8 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 246,8 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осу-
ществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,0 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 850,0 288,8 34,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0 288,8 34,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 288,8 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 288,8 34,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 444,1 1,9 0,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 444,1 1,9 0,4

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 444,1 1,9 0,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1 1,9 0,4

Образование 917 07 13689,4 7029,1 51,3

Дополнительно  образование 917 07 03 8419,0 4868,2 57,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8311,3 4785,3 57,6

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8032,3 4506,3 56,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 279,0 279,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0 265,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0 14,0 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 107,7 82,9 77,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 65,2 62,5 95,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 65,2 62,5 95,9

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 10,0 10,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0 10,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 32,5 10,4 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 32,5 10,4 32,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5270,4 2160,9 41,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2822,3 1076,2 38,1

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2822,3 1076,2 38,1

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 2822,3 1076,2 38,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование рас-
ходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в ка-
никулярное время на укрепление материально технической базы муниципальных учреж-
дений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской 
области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1454,5 861,4 59,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8 818,4 59,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7 43,0 59,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 993,6 223,3 22,5

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 
- 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 202,0 33,3 16,5

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0 33,3 70,9

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 0,0 0,0

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 60,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,6 0,0 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 90,0 40,0 44,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0 40,0 44,4

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 588,5 150,0 25,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5 150,0 25,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организаци-
ях Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 52,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 14204,6 6277,1 44,2

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13087,2 6150,8 47,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13087,2 6150,8 47,0

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 12819,4 6021,7 47,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 267,8 129,1 48,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4 122,6 48,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4 6,5 48,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.3.11.L5.193 612 94,4 94,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 89,4 89,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0 5,0 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1023,0 31,9 3,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 614,0 12,0 2,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0 12,0 2,0

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 20,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 20,0 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 359,0 9,2 2,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0 9,2 2,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 30,0 10,7 35,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 30,0 10,7 35,7

Здравоохранение 917 09 240,0 200,0 83,3

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 200,0 83,3

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0 200,0 83,3

Социальная политика 917 10 15039,9 7484,4 49,8

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3261,1 1431,8 43,9

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3261,1 1431,8 43,9

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1 1431,8 43,9

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10766,8 5669,9 52,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 8001,5 3135,5 39,2

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 8001,5 3135,5 39,2

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

917 10 03 53.3.01.73.040 701,5 266,9 38,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 513,1 210,0 40,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 155,0 52,7 34,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5 4,2 49,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 24,9 0,0 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7300,0 2868,6 39,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 46,2 36,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7173,9 2822,4 39,3

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 2765,3 2534,4 91,7

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 2065,3 1893,2 91,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 641,2 91,6

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1012,0 382,7 37,8

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального со-
става и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 735,0 277,7 37,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 513,2 208,6 40,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4 2,4 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 155,0 52,9 34,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0 6,3 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 7,5 14,3

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 277,0 105,0 37,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 277,0 105,0 37,9

Физическая культура и спорт 917 11 1211,3 252,9 20,9
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  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 570,0 252,9 44,4

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 570,0 252,9 44,4

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 11 05 79.5.14.00.000 113 292,0 131,6 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 278,0 121,3 43,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 135,5 41,0 30,3

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 917 12 02 45.7.00.00.000 135,5 41,0 30,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 135,5 41,0 30,3

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 3948,2 1658,6 42,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 977 03 14 3948,2 1658,6 42,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 3948,2 1658,6 42,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 3948,2 1658,6 42,0

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2660,5 1205,9 45,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 771,6 373,7 48,4

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 448,4 78,4 17,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 0,7 0,6 85,7

ИТОГО 858748,3 447588,3 52,1

                                                                                                                       Приложение № 3

             Утверждено

                                                                                                                                                   постановлением администрации 

                              муниципального района «Качугский район»

                                                                                                                       от 27.08.2019   2019г. № 127

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года 

Наименование  показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по КД план факт
% 

испол-
нения

1 2 3 4 5 6

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22 648,9 11 562,1 51,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

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

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2 500,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Феде-
рации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2 500,0 0,0 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 500,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 -2 500,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -2 500,0 0,0 0,0
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Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 - 0,0 0,0

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 - 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 - 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

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

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов получен-
ных  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 - 0,0 0,0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 20 148,9 11 562,1 57,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 148,9 11 562,1 57,4

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -838 599,4 -440 001,1 52,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -838 599,4 -440 001,1 52,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -838 599,4 -440 001,1 52,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 858 748,3 451 563,2 52,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 858 748,3 451 563,2 52,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 858 748,3 451 563,2 52,6

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий

23 сентября 2019 г.                                                                        р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 23 сентября по 23 октября 2019 года провести месячник по 
санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий 
Качугского района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период ме-
сячника и представить его в отдел по охране природы, экологии и сельско-

му  хозяйству администрации муниципального района в срок до 7 октября 
2019 года.
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликви-
дации несанкционированных  свалок, особое внимание обратить на водо-
охранные зоны рек.
2.3. Разработать и довести до населения график вывоза мусора от личных 
подворий.
2.4. Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района в срок до 28 октября 2019 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муници-
пального района, организаций, предприятий, независимо от форм соб-
ственности, провести работы по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н.) активи-
зировать работу участковых уполномоченных по усилению контроля за 
содержанием придомовой территории и предупреждению образования 
несанкционированных свалок.
5. Отделу по охране природы, экологии и сельскому  хозяйству админи-
страции муниципального района (Романов В.Г.) предоставить отчет о ре-
зультатах проведения месячника до 1 ноября 2019 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
7. Конроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                 Т.С. Кириллова
№ 134

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную 

собственность находящихся в его границах муниципальных образований 

23 августа 2019  г.                                                                            р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»,  Законом Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской обла-
сти», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Качугский район», в муници-
пальную собственность: 
- Качугского муниципального образования (сельского поселения) (прило-
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жение  1)
- Качугского муниципального образования, городского поселения 
(приложение  2);
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 «Качугский район» Н.В. Макры-
шеву.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

23 августа 2019 г.
р.п.Качуг
 №215

                                                                      Приложение 1
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                           от 23 августа 2019 г. № 215

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Качугского муниципального образования 
(сельского поселения)

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Здание 
водонапорной 
башни

Иркутская область, 
Качугский район, д. Исеть, 
ул. Школьная, 1

38:08:051801:291

2 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, д. Исеть, 
ул. Школьная, 1, пом. 1

38:08:051801:294

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

Приложение 2
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                           от 23 августа 2019 г. №215

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Качугского муниципального образова-
ния, городского поселения

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Тепловые сети Иркутская область, 
Качугский район, рп. Качуг, 
ул. Краасноармейская, 19 б

38:08:140102:346

2 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, рп. Качуг, 
ул. Юбилейная, 
д. 32, кв. 4

38:08:140130:637

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

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»

23 августа  2019 г.                                                                 р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Положением о порядке ведения реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Качугский район», 
утвержденным решением Думы муниципального района «Качугский рай-
он» от 27 апреля 2017 года № 138, руководствуясь статьями  25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района
 
РЕШИЛА: 
1. Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

Инвентарный 
номер

адрес Характе-
ристика 
объекта

Год 
по-
строй-
ки

Причины исклю-
чения

101085100009 Иркутская область, 
Качугский район, 
рп. Качуг, ул. 
Красноар-мейская, 
19а

Газовая 
котельная в 
блочно-мо-
дульном ис-
полнении

2011 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

11011101025 Иркутская область, 
Качугский район, 
рп. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 
д. 26 в

Соору-
жение

1986 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

10108510010 Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 
д. 37

Здание 2013 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

АБ 
0000000067

Иркутская область, 
Качугский район, 
рп. Качуг, ул. 
Юбилейная, д. 1а

Здание (ко-
тельная)

1986 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

АБ 000000068 Иркутская об-
ласть, Качугский 
район, р.п. Качуг, 
Юбилейная, д. 1а

Здание 
насосной 
станции

1986 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

АБ 
0000000057

Иркутская об-
ласть, Качугский 
район, р.п. Качуг, 
Юбилейная, д. 1а

Здание во-
донапорной 
башни

1986 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2019г.

55

АБ 
0000000061

Иркутская об-
ласть, Качугский 
район, р.п. Качуг, 
Юбилейная, д. 1а

Сеть те-
плоснабже-
ния

1986 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской обла-
сти от 25.06.2019 
№ 442-рп

Кадастровый 
номер 
38:08:140207 
:96

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Российская, 6 1

Земельный 
участок

Распоряжение 
администрации 
муниципаль-
ного района от 
15.04.2019 г. 
№224 «О бесплат-
ном предостав-
лении ½ доли зе-
мельного участка 
в 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

23 августа 2019 г.
р.п.Качуг
№ 216

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О работе ОГБУЗ «Качугская районная больница» по оказанию медицин-
ской помощи населению»

27  сентября 2019 г.                                                                           р.п. Качуг
Заслушав отчет главного врача ОГБУЗ «Качугская  районная больница»  
Федосеева А.Н. о работе ОГБУЗ «Качугская  районная больница» по ока-
занию медицинской помощи населению, руководствуясь ст.ст. 25,49 Уста-
ва МО «Качугского района», Дума муниципального района   РЕШИЛА:

1.Отчет главного врача ОГБУЗ «Качугская  районная больница»  Федосе-
ева А.Н. об оказании медицинской помощи населению ОГБУЗ «Качугская  
районная больница»   принять к сведению.
2.Главному врачу ОГБУЗ «Качугская  районная больница» Федосееву 
А.Н.: 
2.1.подготовить предложение по укомплектованности врачебными кадра-
ми, в том числе средним медицинским персоналом;

2.2.усилить контроль за работой участковых врачей, участковых педиа-
тров  и фельдшеров скорой помощи в плане диспансеризации;
2.3.продолжить работу по выявлению онкозаболеваний на ранних стади-
ях;
2.4.провести собеседования с учениками 11 классов по выдаче направле-
ний на обучение на фельдшеров и врачей;
2.5.разработать и провести мероприятия по вступлению в целевые про-
граммы по приобретению (строительству) жилья для врачей;
2.6.принять меры по недопущению младенческой смертности;
2.7.информацию об исполнении рекомендаций подготовить для выступле-
ния на декабрьском заседании Думы муниципального района.
3.Комитету по социальной политике Думы муниципального района про-
вести опрос врачей, среднего и младшего медицинского персонала , уво-
ленного из ОГБУЗ «Качугская РБ», и выявить проблемы по оказанию ме-
дицинской помощи населению.
4.Контроль за исполнением  решения возложить на заместителя мэра му-
ниципального района Ярину С.Ю.

Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова
27  сентября   2019г.
р.п. Качуг 
№ 217

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 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

 27  сентября 2019 г.                                                                    р.п.  Качуг

В связи  с уточнением неналоговых доходов районного бюджета, уточ-
нением объема финансирования из областного бюджета, уточнением  
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями,   руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального об-
разования «Качугский район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:

Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
14 декабря 2018 года № 171 «О районном бюджете на 2019 год  и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2019 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 842 081,8 тыс. ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 74 470,1 тыс. руб., 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы – 767 611,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 864 730,7 тыс. ру-
блей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме  2 500 тыс. руб. или 3,45 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, кассовая наличность на начало года в 
сумме 20 148,9 тыс. руб.»
2. Приложения 2, 4, 5, 7, 9, 11, 18 изложить в новой редакции (прилага-
ются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                           Т. С. Кириллова 
  
27 сентября 2019 г.
р. п. Качуг
№ 218

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 218     от 27.09.2019г.

   «О   внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2019 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 74470,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 45 905

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 45 905

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 45 640
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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 0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 250

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 10 090

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 5 400

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4 350

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 050

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 300

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 250

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 140

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1300

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 300

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1300

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 проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 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 3 960

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3 960

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 2 555

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 1 870

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 120 685

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 120 145

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 120 145

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 1260

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 1260
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 0

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 0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 40

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 10286,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9040,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 180

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 855

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 01995 05 0000 130 5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 246,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 35

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 661,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 550

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 997

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 000 150

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 410 150

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 430 102

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 430 530

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 215

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1892

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 31

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 30

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 140 272

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 00 0000 140 90

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 843 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 10

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 000 1 16 28000 01 0000 140 30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 60

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 9

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 000 1 16 33050 05 0000 140 3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 110
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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 000 1 17 05050 05 0000 180 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 767 611,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 770 247,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 132 041,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 16 767,9

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 16 767,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 138 393,4

Субсидии местным бюджетам  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 910 2 02 25467 05 0000 150 2 988,7

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 910 2 02 25497 05 0000 150 2 065,3

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) 910 2 02 25519 05 0000 150 89,4

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 1 192,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 150 1 192,9

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 150 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 150 0,0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 132 057,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 132 057,1

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 246,8

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 150 7 600,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 687,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 678,8

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 80 519,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 27 795,4

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово Качугского 
района 910 2 02 29999 05 0000 150 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 29999 05 0000 150 3 600,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической 
базы  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 381,8
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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 150 1 508,2

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 150 606,3

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 433,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 494 922,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150 3,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 8 001,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 8 001,5

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 19 056,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 19 056,8

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 150 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 437,2

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 150 735,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6

Государственные полномочия в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 29,9

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 729,6

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 150 275,0

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 15 119,8

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 467 861,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 467 861,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 343 936,4

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 150 123 924,8

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 4 890,3

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 150 4 890,3

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 635,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -2 635,8

Итого доходов 842 081,8

Приложение 4

 К решению Думы муниципального района №218   от 27.09.2019г.

        «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

                   Наименование главного администратора доходов районного бюджета 

 Главного 
администратора 

доходов
Доходов районного 

бюджета

Контрольно - счетная палата муниципального образования «Качугский район»

901 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

901 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район»

904 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

907 1 16 90050 05 0000 140
Прочие доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

907 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Финансовое управление МО»Качугский район»

910  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 

910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*

Администрация муниципального района «Качугский район»

917  1 08 07084 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

917  1 08 07084 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

917 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

917  1 11 05013 05 0000 120

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 05025 05 0000 120

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 05035 05 0000 120

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 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

917  1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

917  1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
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917  1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

917 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

*1* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Качугский район»

*2* Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №218   от  27.09.2019 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 61 208,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 014,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 380,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34 179,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 17 003,8

Судебная система 01 05 3,3

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 126,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 103,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 003,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0

Национальная экономика 04 3 178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Транспорт 04 08 2 633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Образование 07 630 235,9

Дошкольное образование 07 01 155 711,2

Общее образование 07 02 410 453,6

Дополнительное образование 07 03 36 697,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 066,4

Другие вопросы в области образования 07 09 20 306,8

Культура, кинематография 08 39 235,5

Культура  08 01 32 394,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 840,9

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 30 382,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3 261,1

Социальное обеспечение населения 10 03 10 766,8

Охрана семьи и детства 10 04 15 119,8

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 235,2
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Физическая культура и спорт 11 1 255,3

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 255,3

Средства массовой информации 12 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 135,5

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 93 462,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 83 636,4

Иные дотации 14 02 9 825,9

ИТОГО РАСХОДОВ 864 730,7

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №218  от 27.09 .2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2019 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 61208,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 3014,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 3014,9

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 3014,9

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 3014,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 3014,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 2315,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 699,3

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 3380,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3380,1

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1857,9

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

01 03 00.2.04.00.000 100 1194,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 1194,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 849,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 246,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 662,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 662,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 535,8

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1522,2

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 1522,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1522,2
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1176,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 342,1

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 34179,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 33811,3

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 33811,3

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 29601,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 29601,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 22396,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 7042,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 4182,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4182,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 3539,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0

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 79.5.00.00.000 368,0

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 муниципаль-
ном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 306,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 306,0

Судебная система 01 05 3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17003,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 17003,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15915,2

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 12357,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 12357,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 9541,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2791,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 3544,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3544,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3382,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6
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Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

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 1012,4

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 1012,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 1012,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 785,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 223,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 76,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 01 06 79.5.34.03.000 76,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 76,2

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 3126,6

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 муници-
пальной 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 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1437,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 
в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1437,2

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 1437,2

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 1238,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1238,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 944,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 55.1.03.73.070 122 9,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 285,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 198,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 198,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 183,5

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 729,2

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 729,2

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 
годы 01 13 57.1.01.00.000 729,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 729,2

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

01 13 57.1.07.73.090 100 679,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 679,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.07.73.090 121 513,1
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 57.1.07.73.090 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 155,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 50,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 50,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 40,1

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 760,2

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 729,6

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 729,6

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

01 13 90.А.00.73.140 100 668,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 668,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 155,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 61,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 61,5

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 46,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной 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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области проти-
водействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 29,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 21,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4103,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 09 21.8.00.00.000 100,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4003,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 14 21.8.00.00.000 3948,2

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 3948,2

Фонд оплаты труда учреждениям 03 14 21.8.99.00.000 111 2660,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 771,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 448,4

Прочие выплаты 03 14 21.8.99.00.000 853 0,7

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 55,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 55,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 55,0
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального 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

Национальная экономика 04 3178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0

Транспорт 04 08 2633,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 2633,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 2633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 2633,2

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 12 259,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 246,8

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 
2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 246,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркут-
ской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 246,8

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 246,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 246,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 246,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 13,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

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 05 850,0

Благоустройство 05 03 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1
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Образование 07 630235,9

Дошкольное образование 07 01 155711,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22302,8

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

07 01 42.0.99.00.000 100 122,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 122,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21901,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21901,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 21655,6

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 279,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 258,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 21,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8

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

07 01 51.1.13.73.010 123924,8

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 123275,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 123275,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 94681,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 28593,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 649,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 649,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных меропри-
ятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2,200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  07 01 61.4.01.S2,200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта софинансирование) 07 01 61.4.01.S2,200 243 126,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 4664,5

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ном 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 орга-
низациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 914,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 01 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 01 79.5.29.00.000 2686,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 2686,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 2686,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 1191,1
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Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 1495,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1037,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 949,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7

Общее образование 07 02 410453,6

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 39297,7

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

07 02 42.1.99.00.000 100 504,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 504,0

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 42.1.99.00.000 112 394,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 110,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33959,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 33959,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33759,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 4068,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 864,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 136,0

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 3068,9

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.S2.370 765,3

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.S2.370 243 399,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 343936,4

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 343936,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 343936,4

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

07 02 51.1.13.73.020 343936,4

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 339598,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 339598,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 260827,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 78770,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4338,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4338,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4

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

07 02 51.1.15.S2.590 8080,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспита-
ния (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 456,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных меропри-
ятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинансирова-
ние) 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 15501,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков 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 муниципаль-
ном 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 орга-
низациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1133,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе» 2016 - 2020 годы» 07 02 79.5.15.00.000 279,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 216,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 63,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 0,0

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.26.00.000 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 10723,8

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 5029,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.01.000 244 0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинансирова-
ние) 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2473,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1869,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 603,8

Дополнительное образование 07 03 36697,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 36309,8

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

07 03 42.3.99.00.000 100 24475,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 24475,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 18934,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 5495,2
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 40,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3139,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3139,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 3039,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 187,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 64,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 852 47,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 75,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.S2.370 475,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 186,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 9,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8032,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8032,4

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 388,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 03 79.5.02.00.000 82,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 82,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 03 79.5.19.01.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 18,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 07 03 79.5.26.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 07 03 79.5.33.00.000 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 03 79.5.34.01.000 140,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 68,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 07 03 79.5.34.02.000 112 44,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7066,4

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2822,3

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2822,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2822,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S.2070 1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7
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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 стои-
мости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 1202,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2019 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 79.5.13.00.000 202,0

Иные выплаты 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 269,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 60,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 208,4

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и пси-
хотропными веществами на 2019 год» 07 07 79.5.16.00.000 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 79.5.30.00.000 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.01.000 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5

Другие вопросы в области образования 07 09 20306,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 6420,7

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 6420,7

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

07 09 00.2.04.00.000 100 5126,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 5126,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 3917,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 1179,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1148,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1148,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1007,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 64,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 13136,1

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 12447,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 12447,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 9774,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 45.2.99.00.000 112 11,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 14,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 2661,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 592,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 592,9
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 533,5

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 81,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 750,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2019 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 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 09 79.5.29.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 70,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 79.5.34.02.000 112 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 45,0

Культура, кинематография 08 39235,5

Культура 08 01 32394,6

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 14643,3

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 9289,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 9289,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 7126,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 61,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 2100,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4726,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4726,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 86,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 4640,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 90,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.S2.370 523,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирова-
ние 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13087,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13087,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 12819,4

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 44.2.99.00.000 267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 55.1.01.S4.670 3146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S4.670 244 2988,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансиро-
вание) 08 01 55.1.01.S4.670 244 157,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплекто-
вание книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L.5.193 94,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.3.11.L.5.193 612 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирования) 08 01 55.3.11.L.5.193 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1423,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 614,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5.19.01.000 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 20,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 
годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 175,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 150,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5.33.00.000 507,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 148,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 102,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 19,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6840,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 2290,3

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 2290,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 1385,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 407,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 68,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 414,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 4501,8

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 3261,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 961,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 210,2

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 48,8

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 04 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 48,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 22,5
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Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 240,0

Социальная политика 10 30382,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3261,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3261,1

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1

Социальное обеспечение населения 10 03 10766,8

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркут-
ской области  на 2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 8001,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 8001,5

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных ус-
луг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки 
и попечительства Иркутской области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 8001,5

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 53.3.01.73.040 7300,0

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 7173,9

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

10 03 53.3.01.73.040 701,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 24,9

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 2765,3

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2765,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 15119,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер соци-
альной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 15119,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 15119,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1235,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,2

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 735,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 513,2

10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 307,0

Физическая культура и спорт 11 1255,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1255,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 641,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 614,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 614,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 614,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 12 02 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 135,5

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 93462,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 83636,4

Межбюджетные трансферты 14 01 500 83636,4

Дотации 14 01 510 83636,4

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
(областной бюджет) 14 01 70.3.01.S2.680 511 80519,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( 
софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 805,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( 
район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9

Иные дотации 14 02 9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 51.7.02.00.000 9825,9

ВСЕГО 864730,7

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №218   от 27.09.2019 г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации                                                                                            
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2678,9

Общегосударственные вопросы 901 01 2678,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2678,9

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 2678,9

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1666,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 1069,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 323,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 250,6

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 1012,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 785,2
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 223,2

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 31179,9

Образование 904 07 5960,8

Дополнительное образование 904 07 03 5960,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 5788,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 3877,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 1,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 1146,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 42,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 467,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 218,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 20,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,9

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 111,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 105,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 5,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 61,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 18,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 28,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5

Культура, кинематография 904 08 25025,9

Культура 904 08 01 15039,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 14643,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 7126,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 2,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 2100,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 86,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3687,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 952,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 59,1

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 90,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 523,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 55.1.01.S4.670 3146,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 2988,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 157,3

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 395,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 0,0

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 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 
2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 175,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 150,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 148,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 148,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 72,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 19,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 6840,9

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 2290,3

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 2290,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1385,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 407,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 68,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 414,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 4501,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 3261,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 961,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 210,2

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 48,8

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 48,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 22,5

Социальная политика 904 10 193,2

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,2
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Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 193,2

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 625683,4

Образование 907 07 610563,6

Дошкольное образование 907 07 01 155711,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 25195,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 13642,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 8012,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 258,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 21,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 791,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 41,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0

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 123924,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 94681,5

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 28593,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 649,5

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 126,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4664,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 914,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 2686,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 1191,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 1495,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1037,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 949,2

Общее образование 907 07 02 410662,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 39297,7

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 394,0

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 110,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33759,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 864,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 136,0
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Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 3068,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 765,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 379,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2

 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 343936,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 260827,9

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 78770,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3588,4

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 8080,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

907 07 02 51.1.26.S2.989 456,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ 
софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 15709,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1133,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 488,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 216,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 63,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 208,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 0,0

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

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10723,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 5029,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3
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 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» СОШ № 1,2 907 07 02 79.5.31.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2473,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1869,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 603,8

Дополнительное образование 907 07 03 22296,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 22058,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 15056,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 17,9

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 4349,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2127,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 225,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 50,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 75,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 80,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 4,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 237,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 82,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 82,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 140,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 68,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1587,6

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4

Другие вопросы в области образования 907 07 09 20306,8

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 6420,7

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 6420,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3917,1

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 1179,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1007,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 64,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 13136,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 9774,6

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 2661,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 11,3

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 14,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 533,5

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 81,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 853

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 750,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 30,0

Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 29,2

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 70,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 45,0

Социальная политика 907 10 15119,8

Социальное обеспечение населения 907 10 04 15119,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 15119,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 15119,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 244 15119,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 107787,2

Общегосударственные вопросы 910 01 14324,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14324,9

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 14248,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 14248,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 8472,2

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 2467,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3132,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

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 76,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 76,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 76,2
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Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 93462,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 910 14 01 83636,4

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 83636,4

Дотации 910 14 01 510 83636,4

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (область) 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 80519,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 805,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9

Иные дотации 910 14 02 9825,9

Дотации 910 14 02 510 9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 9825,9

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3469,1

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3380,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3380,1

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1857,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 849,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 246,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 535,8

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1522,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1176,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 342,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 03 14 79.5.00.00.000 15,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 
годы 916 03 14 79.5.11.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244 15,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 11 05 79.5 00.00.000 74,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 44,0

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244 30,0
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Администрация муниципального района «Качугский район» 917 89984,0

Общегосударственные вопросы 917 01 40824,1

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3014,9

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 3014,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 2315,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 699,3

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 34179,3

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 33881,3

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 33881,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 22396,2

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 7042,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 163,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 3609,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 298,0

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 79.5.34.04.000 236,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 236,0

Судебная система 917 01 05 3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3

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 3126,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2926,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1437,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 944,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 9,3
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 285,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 183,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 729,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 513,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 11,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 40,1

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 729,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 155,0

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 46,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 29,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 21,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 155,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 917 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 55,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 55,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 
годы 917 03 14 79.5.11.00.000 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

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 3178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0

Транспорт 917 04 08 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 2633,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 08 31.7.01.00.000 811 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10
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Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 259,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 246,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,0

Благоустройство 917 05 03 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 444,1

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1

Образование 917 07 13696,5

Дополнительно  образование 917 07 03 8425,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8311,3

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8032,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 114,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 42,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5270,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2822,3

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2822,3

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 2822,3

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 993,9

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019 
годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 202,0
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Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0

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 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5

Культура, кинематография 917 08 14209,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13087,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13087,2

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 12819,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.3.11.L5.193 612 94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1028,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 614,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0

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 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 20,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 359,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 30,0

Здравоохранение 917 09 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0

Социальная политика 917 10 15039,9

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3261,1

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3261,1

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10766,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 8001,5

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 8001,5
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 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 701,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 513,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 24,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7173,9

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 2765,3

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1012,0

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.

917 10 06 53.5.16.73.060 735,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 513,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 155,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 277,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 277,0

Физическая культура и спорт 917 11 1211,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1211,3

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.S2.850 641,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 570,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 570,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 11 05 79.5.14.00.000 113 292,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 278,0

Периодическая печать и издательства 917 12 135,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 135,5

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 3948,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 3948,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 3948,2

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 3948,2

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2660,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 771,6

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 448,4

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 0,7

ИТОГО 864730,7
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к решению думы муниципального района №218  от 27.09.2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 914,7

0702 907 7950200000 1133,8

0703 907 7950200000 82,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»
0709 907 7950300000 30,0

0104 917 7950300000 24,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 444,1

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2018-2020 годы»

1006 917 7950500000 277,0

1006 916 7950500000 30,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0804 904 7950700000 0,0

0703 904 7950700000 15,4

0703 917 7950700000 62,5

0801 917 7950700000 614,0

7 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 90,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г»
0314 917 7951100000 55,0

0314 916 7951100000 15,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 202,0

10 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 0,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 18,0

0801 917 7951901000 20,0

11 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

12 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 0,0

0701 907 7951903000 25,0

13 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

0702 907 51115S2590 480,0

0703 907 7952600000 15,0

0702 907 7952600000 740,0

14 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 
районе на 2019-2020 годы»

0801 904 7951500000 0,0

0801 917 7951500000 0,0

0707 907 53402S2080 79,4

0702 907 7951500000 279,9

0707 917 7951500000 60,9

0707 907 7951500000 208,4

15 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.»
0707 917 53401S2070 72,7

0707 917 7953000000 588,5

16 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

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

0701 907 7952900000 2686,9

0702 907 7952900000 10723,8

0701 907 61401S2200 126,0

0702 907 61401S2200 126,0

0709 907 7952900000 650,0

18 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

0314 917 7953100000 5,0

0702 907 7953100000 150,0

19 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 175,0

20 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 
годы» 0801 904 7953300000 148,6

0801 917 7953300000 359,0
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0702 904 7953300000

0801 917 55311L5193 5,0

0703 917 7953300000 10,0

21 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019»

0701 907 7953401000 1037,9

0702 907 7953401000 2473,1

0709 907 7953401000 70,0

0707 917 7953401000 52,5

0703 917 7953401000 140,7

22 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 
- 2019 годы»

0801 904 7953402000 72,1

0801 917 7953402000 30,0

0703 904 7953402000 28,0

0804 904 7953402000 48,8

0703 917 7953402000 42,0

23 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 76,2

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 236,0

ИТОГО 27027,9

Приложение № 18

к решению думы муниципального района № 218  от 27.09.2019 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2019 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 22648,9

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 -2500,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 -2500,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -2500,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 20148,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20148,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -844581,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -844581,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -844581,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 864730,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 864730,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 864730,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муници-

пального имущества муниципального образования 
«Качугский район»

27  сентября 2019 г.                                                                 р.п. Качуг

В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Положением о порядке ведения реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Качугский район», 
утвержденным решением Думы муниципального района «Качугский рай-
он» от 27 апреля 2017 года № 138, руководствуясь статьями  25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района
 
РЕШИЛА: 
1. Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

адрес Характеристика 
объекта

Кадастровый 
номер

Причины 
исключения

Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Белоусово, ул. Победы, 
19

Здание (КИК) 38:08:110501:153 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Белоусово, ул. 
Советская, № 1-А

Водонапорная 
башня

38:08:110501:155 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Магдан, ул. Трактовая, 
д. 29

Здание (КИК) 38:08:111101:62 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Шеметова, ул. Советская, 
№ 12А

Водонапорная 
башня

38:08:110501:168 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, д. Усть 
– Тальма, ул. Школьная, 
д. 11-А

Водонапорная 
башня

38:08:110301:188 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Бирюлька, ул. Ленина, д. 
41 пом. 2

Помещение 
(администрация)

38:08:020101:842 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Бирюлька, ул. Ленина, д. 
41, пом. 3

Помещение 
(КИК)

38:08:020101:843 Распоряжение 
Правительства 
Иркутской области 
от 09.08.2019 № 
648-рп

Иркутская область, 
Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Полярная, д. 
23 кв. 1

Квартира 38:08:140130:883 Договор 
приватизации от 
19.07.2019  №5

Иркутская область, 
Качугский район, рп. 
Качуг, ул. Иркутская, 
д. 4 кв.1

Квартира 38:08:140127:172 Договор 
приватизации от 
23.11.2006 №509

Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Вершина Тутуры, ул. 
Лесная, д. 13 кв.1

квартира 38:08:130101:34 Договор 
приватизации от 
05.04.2019 №1

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

27 сентября  2019 г.
р.п.Качуг
№219

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную 
собственность муниципальных образований, входящих в его границы

 27 сентября  2019  г.                                                                        р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»,  Законом Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской обла-
сти», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Качугский район», в муници-
пальную собственность:
- Верхоленского муниципального образования (приложение 1);
- Карлукского муниципального образования (приложение2).
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 «Качугский район» Н.В. Макры-
шеву.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

27 сентября  2019 г.
р.п.Качуг
 № 220
                                                                      

                                                                       Приложение 1
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                           от 27 сентября 2019 г. №220

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Верхоленского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Водонапорная 
башня, состоящая 
из брусового здания, 
площадью 25 кв.м. и 
скважины глубиной 
70 м., обсаженной 
металлической 
трубой диаметром 
200 мм, насос ЭВЦ 6, 
погружен на глубину 
60 м.

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 58

38:08:100101:237
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Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

Приложение 2
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                             от 27 сентября 2019 г. № 220

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Карлукского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Водонапорная башня Иркутская область, 
Качугский район, с. 
Карлук, ул. Лесная, 
д. 6 А

38:08:090101:213

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Думы муниципального района «Качуг-
ский район» от 11 августа 2017 г. № 96 и Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования «Качуг-
ский район», утвержденного решением Думы муниципального района 

«Качугский район» от 11 августа 2017 г. № 96

 27 сентября  2019 г.                                                                         р.п. Качуг
   

В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года             
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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», от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2010 года     № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 28 января 2019 
года), руководствуясь статьями  25, 49 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1.Внести следующие изменения в решение Думы муниципального района 
«Качугский район» от 11 августа 2017 года № 96 (далее – решение Думы):
1) наименование решения Думы изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Качугский район»;
2) пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Качугский район»; 
2.Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования «Качугский 
район», утвержденного решением Думы муниципального района «Качуг-
ский район» от 11 августа 2017 года № 96 (далее – Положение о земельном 
контроле):
1)абзац 3  пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 
получать на основании запросов в письменной форме от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах 
на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения 
о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых прово-
дятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки»;
2)первое предложение абзаца 4 пункта 2.3 изложить в следующей редак-
ции:
«- своевременно и в полной мере исполнять представленные в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
3)абзац 7 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руко-
водителя органа муниципального земельного контроля о ее проведении 
только во время исполнения служебных обязанностей; во время выездной 
проверки предъявлять служебное удостоверение, копию распоряжения 
или приказа руководителя органа муниципального земельного контроля, 
копию документа о согласовании проведения проверки; составлять по 
результатам проведенных мероприятий акты проверок использования зе-
мель с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков»;
4)в абзаце 8 пункта 2.3 слова «в трехдневный срок» заменить словами:       
«- в течение трех рабочих дней после составления акта проверки органом 
муниципального контроля»;
5)абзац 9 пункта 2.3 изложить в следующее редакции:
«- соблюдать требования законодательства Российской Федерации по за-
щите прав органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении мероприятий по муниципальному земельному кон-
тролю»;
6)пункт 2.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, гражданам присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, предостав-
лять информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, знако-
мить с результатами проверки;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан документы или иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации»;
7) в пункте 2.4. слова «юридических лиц и граждан» заменить словами 
«органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан»;
8) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки; знакомится с доку-
ментами и (или) информацией, полученной органом муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация; представлять документы и (или) информацию 
в орган муниципального контроля по собственной инициативе».
9) пункт 4.1. после слов «органами местного самоуправления» дополнить 
словами «юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми»;
10) пункт 4.3. после слов «плана проведения проверок» дополнить слова-
ми «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»; 
11) абзац 3 пункта 4.7. после слов «органами местного самоуправления» 
дополнить словами «юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями»;
12) абзац 5 пункта 4.7. удалить;
13) абзац 4 пункта 4.9. дополнить текстом следующего содержания:
«наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
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или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями»;
14) в пункте 4.10. после слов «органы местного самоуправления» указать 
«юридические лица, индивидуальные предприниматели»;
15) в пункте 4.11. после слов «органы местного самоуправления» указать 
«юридические лица, индивидуальные предприниматели»;
16) пункт 4.13 изложит в следующей редакции:
«Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. Ти-
повая форма распоряжения или приказа о проведении муниципального 
земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 
Проверка может проводится только должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя, заместите-
ля руководителя органа муниципального контроля»;
17) первое предложение пункта 4.14 изложить в следующей редакции:
«Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля вручаются 
под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, представителю органа местного самоуправления, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, их  уполномоченным представителям одновременно с предъявлени-
ем служебных удостоверений»;
18) пункт 4.15. изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся с 
участием представителей проверяемого органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации»;
19) из пункта 5.1 исключить слова «органа государственного контроля 
(надзора)»;
20)  абзац 6 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«- фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, наименование 
проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индиви-
дуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении 
проверки»;
21) абзац 12 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«- сведения об ознакомлении (отказе от ознакомления) с актом провер-
ки должностного лица органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина».
22) пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, гражданина и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии (при наличии);

23) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается должнос-
тному лицу органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу, их уполномоченным представителям под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия должностного лица органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, их уполномоченных представите-
лей, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт»;
 24) пункт 5.5. изложить в следующей редакции»:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля»;
25) пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки». 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
4. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района «Качугский район» Н.В. Макры-
шеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

 27 сентября 2019 г.
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