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ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
«28» декабря 2018 г.

р.п. Качуг

В связи с уточнением неналоговых доходов районного бюджета, руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский
район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от
27 декабря 2017 года № 112 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

Март 2019г.

«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
836259,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы –
73112 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 763147,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
862296,7 тыс. рублей;
- кассовая наличность на начало года – 26036,9 тыс. руб.».
2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района

Т. С. Кириллова

«28» декабря 2018 г.
р. п. Качуг
№ 175
Приложение 2
К решению Думы муниципального района № 175 от 28.12.2018г.

« О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2018 год

Наименование доходов

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

73 112

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

41 128

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

41 128

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

40 815

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

18

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

295

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

9 775

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

4 935

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

4 000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110

935

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

4 450

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 1000 110

245

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов5

182 1 05 04020 02 1000 110

145

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 400

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

1 400

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

182 1 08 03010 01 1000 110

1400

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с прведением аттестации
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты муниципальных образований

917 1 08 07084 01 0000 110

0
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Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 1000 110

0

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

4 055

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

4 055

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

2 410

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

1 660

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

750

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

917 1 11 05020 00 0000 120

0

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

917 1 11 05025 05 0000 120

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

1500

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

1500

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

45

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 1000 120

45

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

9 991

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 130

9 991

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

904 1 13 01995 05 0000130

584

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

907 1 13 01995 05 0000130

7 084

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

917 1 13 01995 05 0000130

2 206

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000130

80

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

917 1 13 02065 05 0000130

37

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

3182

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

2675

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

2675

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

175

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

230

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3506

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140

37

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

36

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

3
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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

280

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140

125

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140

0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира

081 1 16 25030 01 0000 140

115

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 санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140

38

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
188 1 16 33050 05 0000 140

3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты муниципальных районов

188 1 16 35030 05 0000 140

8

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

155

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

2800

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140

2800

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

30

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

907 1 17 05050 05 0000 180

30

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 17 05050 05 0000 180

0

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

763 147,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

910 2 02 00000 00 0000 000

763 347,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 10000 00 0000 151

132 594,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 00 0000 151

99 393,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 05 0000 151

99 393,2

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

910 2 02 15002 05 0000 151

33 201,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

910 2 02 20000 00 0000 151

142 949,3

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы
910 2 02 25497 05 0000 151

852,7

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной ) собственности

910 2 02 20077 00 0000 151

0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере образования

910 2 02 20077 05 0000 151

0,0

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

0,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

910 2 02 25097 05 0000 151

0,0

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации)

910 2 02 25519 05 0000 151

26,3

Прочие субсидии

910 2 02 29999 00 0000 151

142 070,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 151

142 070,3

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

910 2 02 29999 05 0000 151

225,7

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

910 2 02 29999 05 0000 151

1 777,1

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области

910 2 02 02999 05 0000 151

257,0

4

ПРИЛЕНЬЕ

Март 2019г.

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив

910 2 02 29999 05 0000 151

4 694,5

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 151

79 126,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 151

33 404,8

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

1 379,7

Субсидия на выборочный капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ

910 2 02 29999 05 0000 151

7 804,7

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово Качугского
района

910 2 02 29999 05 0000 151

6 383,3

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 151

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 151

1 498,9

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

910 2 02 29999 05 0000 151

1 417,9

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

910 2 02 29999 05 0000 151

500,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 30000 00 0000 151

484 869,9

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

59,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

910 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

7 932,8

910 2 02 30022 05 0000 151

7 932,8

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

16 381,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

910 2 02 30024 05 0000 151

16 381,0

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
910 2 02 30024 05 0000 151

0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной
государственной собственности Иркутской области

910 2 02 30024 05 0000 151

1 403,5

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
910 2 02 30024 05 0000 151

713,6

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

910 2 02 30024 05 0000 151

708,3

Государственные полномочия в области противодействия коррупции

910 2 02 30024 05 0000 151

29,0

Государственные полномочия в сфере труда

910 2 02 30024 05 0000 151

708,3

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 05 0000 151

107,5

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

910 2 02 30024 05 0000 151

12 710,1

Прочие субвенции

910 2 02 39999 00 0000 151

460 497,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

910 2 02 39999 05 0000 151

460 497,0

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

910 2 02 39999 05 0000 151

341 518,4

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 151

118 978,6

Иные межбюджетные трансферты

910 2 02 40000 00 0000 151

2 933,7

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

910 2 02 40014 05 0000 151

2 933,7

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

910 2 02 45144 05 0000 151

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000

0,0

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
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Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых
лет

000 2 18 05030 05 0000 180

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-199,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

910 2 19 60010 05 0000 151

-199,7

Итого доходов

836 259,8
Приложение 5
к решению Думы муниципального района № 175 от 28.12.2018 год
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Рз

Пз

План год

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01

03

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

01

04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансовобюджетного) надзора

01

06

Судебная система

01

05

59,1

Резервные фонды

01

11

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 059,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

03

09

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

107,5

Транспорт

04

08

2 633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04

09

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

236,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

05

03

750,0

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства

05

05

27,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

147 657,5

Общее образование

07

02

471 878,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

6 263,9

Другие вопросы в области образования

07

09

17 749,2

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

32 319,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

6 233,5

Здравоохранение

09

Целевая программа «Медицинские кадры»

09

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

8 804,4

Охрана семьи и детства

10

04

12 710,1

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1 797,7

Физическая культура и спорт

11

6

55 417,4
2 568,0
2 960,7
33 244,0
13 026,0

1 896,8
1 786,8
110,0
2 987,3

777,7

78,3
05

78,3
643 548,6

38 552,6

240,0
09

240,0
26 862,2
3 550,0

1 163,7
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Другие вопросы в области культуры и спорта

11

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательство

12

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований

14

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

83 206,6

Иные дотации

14

02

7 297,5

14

03

0,0

Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты

05

1 163,7
268,0

02

268,0
0,0

01

0,0
90 504,1

ИТОГО РАСХОДОВ

862 296,7
Приложение 7
к решению Думы муниципального района № 175 от 28 .12.2018г.
«О внесение изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2018 год «
тыс. руб.
Наименование

Рз

Общегосударственные вопросы

Пр

ЦСР

ВР

01

Сумма
55417,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

02

00.2.00.00.000

2568,0

01

02

00.2.03.00.000

2568,0

01

02

00.2.03.00.000

100

2568,0

01

02

00.2.03.00.000

120

2568,0

01

02

00.2.03.00.000

121

2097,0

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

01

02

00.2.03.00.000

129

466,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

02

00.2.03.00.000

122

5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

00.2.00.00.000

2960,7

01

03

00.2.04.00.000

1258,6

01

03

00.2.04.00.000

100

578,3

01

03

00.2.04.00.000

120

578,3

01

03

00.2.04.00.000

121

443,0

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

01

03

00.2.04.00.000

129

134,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

03

00.2.04.00.000

122

1,3

01

03

00.2.04.00.000

200

679,7

01

03

00.2.04.00.000

240

679,7

01

03

00.2.04.00.000

242

0,0

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2568,0

2960,7

7

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

00.2.04.00.000

244

679,7

01

03

00.2.04.00.000

852

0,6

01

03

00.2.11.00.000

01

03

00.2.11.00.000

100

1702,1

01

03

00.2.11.00.000

120

1702,1

01

03

00.2.11.00.000

121

1333,2

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

01

03

00.2.11.00.000

129

360,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

03

00.2.11.00.000

122

8,0

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

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

00.2.00.00.000

33013,5

01

04

00.2.04.00.000

33013,5

01

04

00.2.04.00.000

100

26183,0

01

04

00.2.04.00.000

120

26183,0

01

04

00.2.04.00.000

121

19782,0

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

01

04

00.2.04.00.000

129

6293,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

04

00.2.04.00.000

122

108,0

01

04

00.2.04.00.000

200

6692,0

01

04

00.2.04.00.000

240

6692,0

01

04

00.2.04.00.000

242

400,0

01

04

00.2.04.00.000

244

6292,0

01

04

00.2.04.00.000

360

11,0

01

04

00.2.04.00.000

851

0,0

01

04

00.2.04.00.000

852

22,5

01

04

00.2.04.00.000

853

105,0

01

04

79.5.00.00.000

230,5

01

04

79.5.03.00.000

14,0

01

04

79.5.03.00.000

01

04

79.5.19.02.000

01

04

79.5.19.02.000

01

04

79.5.34.04.000

01

04

79.5.34.04.000

01

05

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа01
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

05

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском
районе на 2017 - 2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Судебная система

8

1702,1

33244,0

244

14,0
38,0

244

38,0
178,5

244

178,5
59,1

71.9.09.51.200

59,1

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо01
вого (финансово-бюджетного) надзора

06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06

00.2.00.00.000

13026,0

01

06

00.2.04.00.000

12013,5

01

06

00.2.04.00.000

100

9841,3

01

06

00.2.04.00.000

120

9841,3

01

06

00.2.04.00.000

121

7520,0

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

01

06

00.2.04.00.000

129

2235,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

06

00.2.04.00.000

122

85,5

01

06

00.2.04.00.000

200

2167,5

01

06

00.2.04.00.000

240

2167,5

01

06

00.2.04.00.000

242

126,5

01

06

00.2.04.00.000

244

2041,0

01

06

00.2.04.00.000

851

2,0

01

06

00.2.04.00.000

852

2,5

01

06

00.2.04.00.000

853

0,2

01

06

00.2.25.00.000

01

06

00.2.25.00.000

100

979,8

01

06

00.2.25.00.000

120

979,8

01

06

00.2.25.00.000

121

745,3

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

01

06

00.2.25.00.000

129

233,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

06

00.2.25.00.000

122

1,3

01

06

79.5.00.00.000

32,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район»

01

06

79.5.34.03.000

32,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

06

79.5.34.03.000

01

11

01

11

07.0.00.00.000

500,0

01

11

07.0.05.00.000

500,0

01

11

07.0.05.00.000

800

500,0

01

11

07.0.05.00.000

870

500,0

01

13

01

13

09.0.00.00.000

209,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници01
пальной собственности

13

09.0.02.00.000

209,8

13

09.0.02.00.000

Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Целевая программа

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

71.9.09.51.200

244

59,1
13026,0

979,8

244

32,7
500,0

3059,6

200

209,8

9

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

01

13

09.0.02.00.000

240

209,8

01

13

09.0.02.00.000

244

209,8

01

13

55.0.00.00.000

1403,5

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

01

13

55.1.00.00.000

1403,5

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности
Иркутской области

01

13

55.1.07.73.070

1403,5

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

01

13

55.1.07.73.070

100

1138,6

01

13

55.1.07.73.070

120

1138,6

01

13

55.1.07.73.070

121

872,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

13

55.1.07.73.070

122

2,2

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

01

13

55.1.07.73.070

129

263,6

01

13

55.1.07.73.070

200

264,9

01

13

55.1.07.73.070

240

264,9

01

13

55.1.07.73.070

242

32,0

01

13

55.1.07.73.070

244

232,9

01

13

90.0.00.00.000

709,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области

01

13

90.А.00.00.000

708,3

Осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

01

13

90.А.00.73.140

708,3

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

648,6

01

13

90.А.00.73.140

120

648,6

01

13

90.А.00.73.140

121

498,2

01

13

90.А.00.73.140

129

150,4

01

13

90.А.00.73.140

200

59,7

01

13

90.А.00.73.140

240

59,7

01

13

90.А.00.73.140

242

15,0

01

13

90.А.00.73.140

244

44,7

01

13

90.А.00.73.150

01

13

90.А.00.73.150

01

13

90.А.00.73.160

01

13

90.А.00.73.160

121

21,0

01

13

90.А.00.73.160

129

6,3

01

13

90.А.00.73.160

244

1,7

01

13

57.0.00.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Внепрограммные расходы

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействия коррупции
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

10

0,7

244

0,7
29,0

708,3

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

01

13

57.1.00.00.000

708,3

01

13

57.1.01.00.000

708,3

01

13

57.1.01.03.000

708,3

01

13

57.1.07.73.090

100

651,6

01

13

57.1.07.73.090

120

651,6

01

13

57.1.07.73.090

121

498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01

13

57.1.07.73.090

122

3,0

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

01

13

57.1.07.73.090

129

150,4

01

13

57.1.07.73.090

200

56,7

01

13

57.1.07.73.090

240

56,7

01

13

57.1.07.73.090

242

15,6

01

13

57.1.07.73.090

244

41,1

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018
годы
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

1896,8

03

14

03

14

79.5.00.00.000

70,0

03

14

79.5.11.00.000

70,0

03

14

79.5.11.00.000

200

70,0

03

14

79.5.11.00.000

240

70,0

03

14

79.5.11.00.000

244

70,0

03

14

79.5.31.00.000

240

0,0

03

14

79.5.31.00.000

244

0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

14

21.8.00.00.000

1716,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

14

21.8.99.00.000

1716,8

03

14

21.8.99.00.000

111

1255,4

03

14

21.8.99.00.000

119

403,2

03

14

21.8.99.00.000

112

1,6

03

14

21.8.99.00.000

242

0,0

03

14

21.8.99.00.000

244

56,5

03

14

21.8.99.00.000

853

0,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

09

21.8.00.00.000

110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03

09

21.8.01.00.000

110,0

03

09

21.8.01.00.000

200

110,0

03

09

21.8.01.00.000

240

110,0

Муниципальные целевые программы
Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы»
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

1786,8

110,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

03

09

21.8.01.00.001

244

04

110,0
2987,3

04

05

04

05

68.Г.01.73.120

04

05

68.Г.01.73.120

04

08

04

08

31.7.00.00.000

2633,2

04

08

31.7.01.00.000

2633,2

04

08

31.7.01.00.000

800

2633,2

04

08

31.7.01.00.000

811

2633,2

04

08

79.5.08.00.000

244

0,0

04

09

04

09

31.5.00.00.000

04

09

31.5.00.00.000

04

12

04

12

34.0.03.00.000

04

12

34.0.03.00.000

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием» на 2014-2018 годы

04

12

71.0.00.00.000

225,7

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»
на 2014-2016 годы

04

12

71.1.00.00.000

225,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркут04
ской области» на 2014-2016 годы

12

71.1.01.01.000

225,7

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
04
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

12

71.1.01.72.360

225,7

04

12

71.1.01.72.360

800

225,7

04

12

71.1.01.72.360

811

225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих
04
доставку товаров первой необходимости.

12

58.7.00.00.000

12

58.7.00.00.000

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
обращения с безнадзорными собаками и кошками.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ, оказанием услуг
Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы»
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ, оказанием услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Сбор и удаление твердых отходов
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12

107,5
244

107,5
2633,2

10,0
10,0
244

10,0
236,6
0,0

244

0,0

10,9
244

05

Благоустройство

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

04

107,5

10,9
777,7

05

03

05

03

40.0.00.00.000

750,0

05

03

40.0.01.00.000

750,0

05

03

40.0.01.00.000

200

750,0

05

03

40.0.01.00.000

240

750,0

05

03

40.0.01.00.000

244

750,0

05

05

35.0.02.00.000

244

27,7

06

750,0

78,3
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование

06

05

78,3

06

05

41.0.00.01.000

06

05

79.5.04.00.000

06

05

79.5.04.00.000

244

50,0
244

07

Дошкольное образование

28,3

50,0
643548,6

07

01

07

01

42.0.99.00.000

07

01

42.0.99.00.000

100

39,8

07

01

42.0.99.00.000

110

39,8

07

01

42.0.99.00.000

112

39,8

07

01

42.0.99.00.000

200

22259,2

07

01

42.0.99.00.000

240

22259,2

07

01

42.0.99.00.000

242

87,0

07

01

42.0.99.00.000

244

22172,2

07

01

42.0.99.00.000

800

341,0

07

01

42.0.99.00.000

851

233,0

07

01

42.0.99.00.000

852

35,0

07

01

42.0.99.00.000

853

73,0

07

01

42.0.99.S0.000

244

43,9

07

01

42.0.99.S0.000

244

1416,6

07

01

51.0.00.00.000

118978,6

07

01

51.1.00.00.000

118978,6

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области
при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы

07

01

51.1.13.00.000

118978,6

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

07

01

51.1.13.73.010

118978,6

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

118493,6

07

01

51.1.13.73.010

110

118493,6

07

01

51.1.13.73.010

111

90680,0

07

01

51.1.13.73.010

119

27813,6

07

01

51.1.13.73.010

200

485,0

07

01

51.1.13.73.010

240

485,0

07

01

51.1.13.73.010

244

485,0

07

01

79.5.00.00.000

4578,4

07

01

7951900

0,0

07

01

7951900

Детские дошкольные учреждения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные платежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями

147657,5
24100,5

001

0,0
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Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2017-2018 годы»

07

01

79.5.02.00.000

07

01

79.5.02.00.000

07

01

79.5.29.00.000

07

01

79.5.29.00.000

200

3079,8

07

01

79.5.29.00.000

240

3079,8

07

01

79.5.29.00.000

244

3079,8

07

01

79.5.34.01.000

07

01

79.5.34.01.000

112

778,8

07

01

79.5.34.01.000

244

96,4

07

01

79.5.19.03.000

07

01

79.5.19.03.000

07

02

471878,0

07

02

471878,0

07

02

51.0.00.00.000

341518,4

07

02

51.1.00.00.000

341518,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

02

51.1.13.00.000

341518,4

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

07

02

51.1.13.73.020

341518,4

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

337717,4

07

02

51.1.13.73.020

110

337717,4

07

02

51.1.13.73.020

111

260873,4

07

02

51.1.13.73.020

119

76844,0

07

02

51.1.13.73.020

200

3801,0

07

02

51.1.13.73.020

240

3801,0

07

02

51.1.13.73.020

242

711,5

07

02

51.1.13.73.020

244

3089,5

07

02

42.1.99.00.000

07

02

42.1.99.00.000

100

201,0

07

02

42.1.99.00.000

110

201,0

07

02

42.1.99.00.000

111

10,0

07

02

42.1.99.00.000

112

162,0

07

02

42.1.99.00.000

113

29,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

02

42.1.99.00.000

200

32469,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07

02

42.1.99.00.000

240

32469,7

07

02

42.1.99.00.000

242

115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского района на 2017-2019 годы»
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Общее образование
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

14

623,4
244

623,4
3079,8

875,2

0,0
244

0,0

33979,7

Март 2019г.
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Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07

02

42.1.99.00.000

243

445,0

07

02

42.1.99.00.000

244

31188,6

07

02

42.1.99.S0.000

244

707,3

07

02

42.1.99.S0.000

244

21,9

07

02

42.1.99.00.000

321

0,0

07

02

42.1.99.00.000

800

1309,0

07

02

42.1.99.00.000

851

880,0

07

02

42.1.99.00.000

852

228,0

07

02

42.1.99.00.000

853

201,0

07

02

42.3.99.00.000

07

02

42.3.99.00.000

100

21960,0

07

02

42.3.99.00.000

110

21960,0

07

02

42.3.99.00.000

111

16840,0

07

02

42.3.99.00.000

119

5017,0

07

02

42.3.99.00.000

112

43,0

07

02

42.3.99.00.000

113

60,0

07

02

42.3.99.00.000

200

3288,5

07

02

42.3.99.00.000

240

3288,5

07

02

42.3.99.00.000

242

68,1

07

02

42.3.99.00.000

244

3220,4

07

02

42.3.99.00.000

800

73,9

07

02

42.3.99.00.000

851

71,4

07

02

42.3.99.00.000

852

1,5

07

02

42.3.99.00.000

853

1,0

07

02

42.3.99.S0.000

244

1992,5

07

02

42.3.99.S0.000

244

61,6

07

02

42.3.99.00.000

600

6981,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально07
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02

42.3.99.00.000

611

6861,0

07

02

4362100

0,0

07

02

4362101

0,0

07

02

4362101

001

0,0

07

02

42.3.99.S0.000

612

120,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

07

02

51.1.17.S2.000

35062,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области

07

02

51.1.17.S2.050

35062,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Иные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Модернизация региональных систем общего образования
Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные цели

34357,5

15
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07

02

51.1.17.S2.050

243

33404,8

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. 07
В целях капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1)

02

51.1.17.S2.050

243

1658,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области

07

02

51.1.18.S2.610

07

02

51.1.18.S2.610

414

6383,3

07

02

51.1.18.S2.610

414

122,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных вложений
07
в объекты муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций
Иркутской области

02

54.4.05.S2.630

07

02

54.4.05.S2.630

243

7804,7

07

02

54.4.05.S2.630

243

406,3

07

02

61.4.01.S2.200

07

02

61.4.01.S2.200

243

3600,0

07

02

61.4.01.S2.200

243

241,3

07

02

51.1.15.S2.590

07

02

51.1.15.S2.590

244

1777,1

07

02

51.1.15.S2.590

244

93,5

07

02

79.5.00.00.000

6531,0

07

02

79.5.02.00.000

720,0

07

02

79.5.02.00.000

07

02

79.5.03.00.000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо07
дательству для выполнения отдельных полномочий

02

79.5.03.00.000

113

1,0

07

02

79.5.03.00.000

244

4,0

07

02

79.5.15.00.000

07

02

79.5.15.00.000

111

164,3

07

02

79.5.15.00.000

119

49,6

07

02

79.5.15.00.000

244

47,3

07

02

79.5.26.00.000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо07
дательству для выполнения отдельных полномочий

02

79.5.26.00.000

113

0,0

07

02

79.5.26.00.000

244

494,1

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

07

02

79.5.29.00.000

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

2276,1

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

07

02

79.5.19.03.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07

02

79.5.19.03.000

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1)

Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ)
Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ)

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская )
Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская )
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 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
Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош)
Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош)
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ)
Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2015-2017 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Качугском районе» 2016 -2018году»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

16

6505,6

8211,0

3841,3

1870,6

244

720,0
5,0

261,2

494,1

2276,1

41,0
244

41,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы»

07

02

79.5.34.01.000

07

02

79.5.34.01.000

112

1576,4

07

02

79.5.34.01.000

244

805,5

07

02

07

02

79.5.33.00.000

244

0,0

07

02

79.5.33.00.000

612

33,9

07

02

79.5.34.02.000

07

02

79.5.34.02.000

244

15,5

07

02

79.5.34.02.000

612

26,3

07

02

79.5.07.00.000

07

02

79.5.07.00.000

244

217,0

07

02

79.5.07.00.000

612

59,0

07

07

07

07

43.2.02.00.000

07

07

43.2.02.00.000

600

2652,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально07
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

43.2.02.00.000

611

2652,0

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 оздоровлении детей в Иркутской области

07

07

53.4.01.S2.070

07

07

53.4.01.S2.070

612

1498,9

07

07

53.4.01.S2.070

612

112,8

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 стоимо- 07
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07

53.4.02.S2.080

07

07

53.4.02.S2.080

244

1417,9

07

07

53.4.02.S2.080

244

106,7

07

07

79.5.00.00.000

475,6

07

07

79.5.02.00.000

5,0

07

07

79.5.02.00.000

07

07

79.5.13.00.000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо07
дательству для выполнения отдельных полномочий

07

79.5.13.00.000

113

76,0

07

07

79.5.13.00.000

244

288,3

07

07

79.5.15.00.000

07

07

79.5.15.00.000

612

44,3

07

07

79.5.15.00.000

244

0,0

07

07

79.5.16.00.000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019
годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2015-2017 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.»
Субсидии бюджетным учреждениям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019 годы»

2381,9

33,9

41,8

276,0

6263,9
2652,0

1611,7

1524,6

612

5,0
364,3

44,3

28,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы
Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

79.5.16.00.000

244

07

28,0
21,0

07

07

79.5.30.00.000

07

07

79.5.34.02.000

07

07

79.5.34.02.000

07

09

07

09

00.2.00.00.000

5260,2

07

09

00.2.04.00.000

5260,2

07

09

00.2.04.00.000

100

4305,1

07

09

00.2.04.00.000

120

4305,1

07

09

00.2.04.00.000

121

3317,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

07

09

00.2.04.00.000

122

6,1

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

07

09

00.2.04.00.000

129

982,0

07

09

00.2.04.00.000

200

946,0

07

09

00.2.04.00.000

240

946,0

07

09

00.2.04.00.000

242

0,0

07

09

00.2.04.00.000

244

946,0

07

02

00.2.04.00.000

851

4,6

07

09

00.2.04.00.000

852

4,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
07
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

09

45.2.99.00.000

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

10829,8

07

09

45.2.99.00.000

110

10829,8

07

09

45.2.99.00.000

111

8241,0

07

09

45.2.99.00.000

112

12,9

07

09

45.2.99.00.000

113

37,9

07

09

45.2.99.00.000

119

2538,0

07

09

45.2.99.00.000

200

1575,3

07

09

45.2.99.00.000

240

1575,3

07

09

45.2.99.00.000

242

128,0

07

09

45.2.99.00.000

244

1447,3

07

09

45.2.99.00.000

360

29,0

07

09

45.2.99.00.000

853

3,1

07

09

79.5.00.00.000

51,8

07

09

79.5.02.00.000

0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные выплаты населению
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные целевые программы
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

18

612

21,0
13,0

612

13,0
17749,2

12437,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы»
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура

07

09

79.5.02.00.000

244

0,0

07

09

79.5.03.00.000

07

09

79.5.03.00.000

07

09

79.5.34.01.000

07

09

79.5.34.01.000

112

2,7

07

09

79.5.34.01.000

244

22,8

26,3
244

26,3
25,5

08

38552,6

08

01

08

01

44.0.99.00.000

08

01

44.0.99.00.000

100

8323,1

08

01

44.0.99.00.000

110

8323,1

08

01

44.0.99.00.000

111

6263,0

08

01

44.0.99.00.000

112

5,1

08

01

44.0.99.00.000

119

2055,0

08

01

44.0.99.00.000

200

4607,3

08

01

44.0.99.00.000

240

4607,3

08

01

44.0.99.00.000

242

49,7

08

01

44.0.99.00.000

244

4302,1

08

01

44.0.99.S0.000

244

247,8

08

01

44.0.99.S0.000

244

7,7

08

01

44.0.99.00.000

360

31,0

08

01

44.0.99.00.000

851

10,0

08

01

44.0.99.00.000

852

3,5

08

01

44.0.99.10.000

244

4980,0

08

01

44.0.99.00.000

853

0,0

08

01

44.2.00.00.000

08

01

44.2.99.00.000

600

12650,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально08
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01

44.2.99.00.000

611

12650,0

08

01

44.2.99.S0.000

612

221,0

08

01

55.3.11.L5.193

08

01

55.3.11.L5.193

612

26,3

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

55.3.11.L5.193

612

5,0

Целевые программы муниципальных образований

08

01

79.5.00.00.000

1461,9

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

08

01

79.5. 19.01.000

16,5

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные выплаты населения
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные цели
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры
(комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Субсидии бюджетным учреждениям

32319,1
17954,9

12871,0

31,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Качугский район»
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019
годы «Всегда в строю»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019
годы»
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08

01

79.5. 19.01.000

244

0,0

08

01

79.5. 19.01.000

612

16,5

08

01

79.5.31.00.000

08

01

79.5.31.00.000

08

01

79.5. 33.00.000

08

01

79.5. 33.00.000

244

220,3

08

01

79.5. 33.00.000

612

5,0

08

01

79.5.32.00.000

08

01

79.5.32.00.000

242

8,0

08

01

79.5.32.00.000

244

100,0

08

01

79.5.34.02.000

08

01

79.5.34.02.000

112

37,6

08

01

79.5.34.02.000

244

2,5

08

01

79.5.34.02.000

612

57,3

08

3,0
612

3,0
225,3

108,0

97,4

79.5.07.00.000

1011,7

08

01

79.5.07.00.000

244

355,7

08

01

79.5.07.00.000

612

656,0

08

04

08

04

00.2.00.00.000

2001,0

08

04

00.2.04.00.000

2001,0

08

04

00.2.04.00.000

121

1149,0

08

04

00.2.04.00.000

122

6,0

08

04

00.2.04.00.000

129

341,0

08

04

00.2.04.00.000

242

15,0

08

04

00.2.04.00.000

244

479,0

08

04

00.2.04.00.000

851

7,6

08

04

00.2.04.00.000

852

3,4

08

04

00.2.04.00.000

853

0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
08
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

04

45.2.99.00.000

08

04

45.2.99.00.000

111

2620,0

08

04

45.2.99.00.000

112

1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо08
дательству для выполнения отдельных полномочий

04

45.2.99.00.000

113

42,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

08

04

45.2.99.00.000

119

790,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08

04

45.2.99.00.000

242

55,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08

04

45.2.99.00.000

244

670,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

20

6233,5

4179,1
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019
годы»
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Здравоохранение

08

04

45.2.99.00.000

852

08

04

79.5.00.00.000

53,4

08

04

79.5.34.02.000

43,9

08

04

79.5.34.02.000

112

30,5

08

04

79.5.34.02.000

244

13,4

08

04

79.5.07.00.000

08

04

79.5.07.00.000

08

01

79.5. 19.01.000

08

01

79.5. 19.01.000

9,5
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

9,5
0,0

244

09

Целевая программа «Медицинские кадры»

0,5

0,0
240,0

09

09

09

09

240,0
79.5.20.00.000

244

10

240,0
26862,2

10

01

10

01

49.1.00.00.000

3550,0

10

01

49.1.01.00.000

3550,0

10

01

49.1.01.00.000

10

03

10

03

53.0.00.00.000

7251,7

10

03

53.3.00.00.000

7251,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных
услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития
,опеки и попечительства Иркутской области на 2014-2018 годы

10

03

53.3.01.00.000

7251,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг

10

03

53.3.01.73.040

7251,7

10

03

53.3.01.73.040

244

126,1

10

03

53.3.01.73.040

313

7125,6

10

03

64.7.01.L4.970

10

03

64.7.01.L4.970

313

852,7

10

03

64.7.01.L4.970

313

700,0

10

04

10

04

53.5.05.73.050

10

04

53.5.05.73.050

10

06

10

06

51.4.00.00.000

10

06

51.4.00.00.000

244

2,5

10

06

51.4.00.00.000

360

110,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых семей
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019гг.»
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные выплаты населению

3550,0

312

3550,0
8804,4

1552,7

12710,1
12710,1
244

12710,1
1797,7
113,0
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Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и
обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10

06

53.5.16.73.060

10

06

53.5.16.73.060

121

498,2

10

06

53.5.16.73.060

129

150,5

10

06

53.5.16.73.060

242

10,5

10

06

53.5.16.73.060

244

54,4

10

06

53.3.01.73.030

10

06

53.3.01.73.030

121

498,2

10

06

53.3.01.73.030

129

150,5

10

06

53.3.01.73.030

242

7,9

10

06

53.3.01.73.030

244

24,5

10

06

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо10
дательству для выполнения отдельных полномочий

06

79.5.05.00.000

113

15,0

06

79.5.05.00.000

244

275,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Семейная политика»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

10

713,6

681,1

290,0

11

1163,7

11

05

11

05

79.5.00.00.000

613,7

11

05

79.5.14.00.000

613,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо11
дательству для выполнения отдельных полномочий

05

79.5.14.00.000

113

136,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законо11
дательству для выполнения отдельных полномочий

05

79.5.14.00.000

123

9,1

11

05

79.5.14.00.000

244

468,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и спорта

11

05

54.4.01.S2.850

244

500,0

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11

05

54.4.01.S2.850

244

50,0

12

02

12

02

45.7.00.00.000

12

02

45.7.00.00.000

Целевые программы муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Средства массовой информации (cjabyfycbh)
Периодическая печать и издательство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга

Межбюджетные трансферты

22

268,0
268,0
244

13

268,0
0,0

13

01

13

01

06.5.00.00.000

0,0

13

01

06.5.0.300.000

0,0

13

01

06.5.0.300.000

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
14
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1163,7

0,0

730

0,0
90504,1

14

01

83206,6

14

01

83206,6
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Дотации

14

01

14

01

70.3.01.S2.680

511

79126,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
14
(софинансирование из районного бюджета)

01

51.6.01.S2.680

511

791,3

01

51.6.01.00.000

511

3288,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

14
14

Иные дотации

14

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты

83206,6

7297,5

02
02

51.7.02.00.000

7297,5
0,0

14

03

иные межбюджетные трансферты

14

03

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

14

03

52.1.06.00.000

Иные межбюджетные трансферты

14

03

52.1.06.00.000

52.1.00.00.000

0,0

0,0
0,0

540

ВСЕГО

862296,7
Приложение № 9
к решению Думы муниципального района № 175 от 28.12.2018г.
«О внесении изменении и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2018 год
тыс.руб.
Наименование

ГРБС Рз ПР

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район»

ЦСР

ВР

901

Сумма
2079,6

Общегосударственные вопросы

901

01

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) надзора

901

01

06

2079,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
901
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06 00.2.00.00.000

2079,6

Центральный аппарат

901

01

06 00.2.04.00.000

1099,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01

06 00.2.04.00.000

121

730,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

01

06 00.2.04.00.000

122

1,0

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

901

01

06 00.2.04.00.000

129

227,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

01

06 00.2.04.00.000

244

141,0

Уплата прочих налогов ,сборов

901

01

06 00.2.04.00.000

852

0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

901

01

06 00.2.25.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01

06 00.2.25.00.000

121

745,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

01

06 00.2.25.00.000

122

1,3

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

233,2

Отдел культуры муниципального образования

«Качугский район»

Культура, кинематография

2079,6

979,8

904

30969,0

904

08

Культура

904

08

01

18679,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08

01 44.0.99.00.000

17699,4

Фонд оплаты учреждений

904

08

01 44.0.99.00.000

111

6263,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08

01 44.0.99.00.000

112

5,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
904
иные выплаты работникам учреждений

08

01 44.0.99.00.000

119

2055,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08

01 44.0.99.00.000

242

49,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904

08

01 44.0.99.00.000

244

4302,1

24912,5
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Перечень проектов народные инициативы

904

08

01 44.0.99.S0.000

255,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904

08

01 44.0.99.S0.000 244

247,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
софинансирование

904

08

01 44.0.99.S0.000 244

7,7

Иные выплаты населению

904

08

01 44.0.99.00.000

360

31,0

Уплата налогов на имущества организаций и земельного налога

904

08

01 44.0.99.00.000

851

10,0

Уплата прочих налогов и сборов

904

08

01 44.0.99.00.000

852

3,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904

08

01 44.0.99.10.000

244

4980,0

Целевые программы муниципальных образований

904

08

01 79.5.00.00.000

724,1

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

904

08

01 79.5. 33.00.000

220,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

01 79.5. 33.00.000 244

220,3

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 2019 годы «Всегда в строю»

904

08

01 79.5.32.00.000

108,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08

01 79.5.32.00.000

242

8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

01 79.5.32.00.000

244

100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 20172019 годы»

904

08

01 79.5.34.02.000

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08

01 79.5.34.02.000

112

37,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

01 79.5.34.02.000

244

2,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»»

904

08

01 79.5.07.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

01 79.5.07.00.000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904

08

04

6233,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
904
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

08

04 00.2.00.00.000

2001,0

Центральный аппарат

904

08

04 00.2.04.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

904

08

04 00.2.04.00.000

121

1149,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

904

08

04 00.2.04.00.000

122

6,0

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

904

08

04 00.2.04.00.000

129

341,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08

04 00.2.04.00.000

242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04 00.2.04.00.000

244

479,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

08

04 00.2.04.00.000

851

7,6

Уплата прочих налогов и сборов

904

08

04 00.2.04.00.000

852

3,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

904

08

04 45.2.99.00.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

08

04 45.2.99.00.000

111

2620,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08

04 45.2.99.00.000

112

1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

904

08

04 45.2.99.00.000

113

42,0

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

904

08

04 45.2.99.00.000

119

790,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08

04 45.2.99.00.000

242

55,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04 45.2.99.00.000

244

670,0

Уплата прочих налогов и сборов

904

08

04 45.2.99.00.000

852

Целевые программы муниципальных образований

904

08

04 79.5.00.00.000

53,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 20172019 годы»

904

08

04 79.5.34.02.000

43,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08

04 79.5.34.02.000

112

30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04 79.5.34.02.000

244

13,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»»

904

08

04 79.5.07.00.000

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

24

40,1

355,7
244

355,7

2001,0

4179,1

0,5

9,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04 79.5.07.00.000

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

904

07

Общее образование

904

07

02

5943,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07

02 42.3.99.00.000

5557,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

07

02 42.3.99.00.000

111

3540,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07

02 42.3.99.00.000

112

8,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
904
иные выплаты работникам учреждений

07

02 42.3.99.00.000

119

1107,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

07

02 42.3.99.00.000

242

30,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07

02 42.3.99.00.000

244

857,9

Перечень проектов народные инициативы

904

07

02 42.3.99.S0.000

153,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (народные инициативы)

904

07

02 42.3.99.S0.000 244

148,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование)

904

07

02 42.3.99.S0.000 244

4,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

07

02 42.3.99.00.000

851

14,4

Уплата прочих налогов. сборов

904

07

02 42.3.99.00.000

852

0,5

Целевые программы муниципальных образований

904

07

02 79.5.00.00.000

904

07

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07

02 79.5.33.00.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 20172019 годы»

904

07

02 79.5.34.02.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07

02 79.5.34.02.000

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»»

904

07

02 79.5.07.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07

02 79.5.07.00.000

904

10

Социальное обеспечение населения

904

10

06

Реализация государственных функций в области социальной политики

904

10

06 51.4.00.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

10

06 51.4.00.00.000

244

Иные выплаты населению

904

10

06 51.4.00.00.000

360

Образование

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

Социальная политика

244

9,5

5943,5

232,5
0,0
244

0,0
15,5

112

15,5
217,0

244

217,0
113,0
113,0
113,0
2,5
110,5

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907

Образование

907

07

Дошкольное образование

907

07

01

147657,5

Детские дошкольные учреждения

907

07

01 42.0.99.00.000

22640,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

01 42.0.99.00.000

112

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07

01 42.0.99.00.000

242

87,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 42.0.99.00.000

244

22172,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07

01 42.0.99.00.000

851

233,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07

01 42.0.99.00.000

852

35,0

Уплата иных платежей

907

07

01 42.0.99.00.000

853

Перечень проектов народные инициативы

907

07

01 42.0.99.S0.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 42.0.99.S0.000 244

43,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование)

907

07

01 42.0.99.S0.000 244

1416,6

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07

01 51.1.13.73.010

111

90680,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
907
иные выплаты работникам учреждений

07

01 51.1.13.73.010

119

27813,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07

01 51.1.13.73.010

244

485,0

907

638475,7
625765,6

39,8

73,0
1460,5

118978,6

25

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Целевые программы муниципальных образований

907

07

01 79.5.00.00.000

4578,4

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

907

07

01 79.5.02.00.000

623,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 79.5.02.00.000

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

907

07

01 79.5.29.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 79.5.29.00.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07

01 79.5.34.01.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

01 79.5.34.01.000

112

778,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 79.5.34.01.000

244

96,4

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

907

07

01 79.5.19.03.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01 79.5.19.03.000

907

07

02

458834,3

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

341518,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07

02 51.1.13.73.020

111

260873,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
907
иные выплаты работникам учреждений

07

02 51.1.13.73.020

119

76844,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07

02 51.1.13.73.020

242

711,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 51.1.13.73.020

244

3089,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области

907

07

02 51.1.17.S2.050

35062,9

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1)

907

07

02 51.1.17.S2.050 243

33404,8

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1 софинансирование)

907

07

02 51.1.17.S2.050 243

1658,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской
области

907

07

02 51.1.18.S2.610

6505,6

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ ПСД)

907

07

02 51.1.18.S2.610 414

6383,3

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ софинансирование)

907

07

02 51.1.18.S2.610 414

122,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования образовательных
организаций Иркутской области

907

07

02 54.4.05.S2.630

8211,0

Общее образование

244

623,4
3079,8

244

3079,8
875,2

0,0
244

0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта ( мазурская ДЮСШ)

907

07

02 54.4.05.S2.630 243

7804,7

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта ( мазурская ДЮСШ
софинансирование)

907

07

02 54.4.05.S2.630 243

406,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 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

3841,3

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош. Вечерней сош)

907

07

02 61.4.01.S2.200 243

3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош
софинансирование)

907

07

02 61.4.01.S2.200 243

241,3

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

1870,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Харбатовская СОШ, софинансирование областного
бюджета)

907

07

02 51.1.15.S2.590 244

1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Харбатовская СОШ, софинансирование местного
бюджета)

907

07

02 51.1.15.S2.590 244

93,5

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

907

07

02 42.1.99.00.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07

02 42.1.99.00.000

111

10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

907

07

02 42.1.99.00.000

112

162,0

Иные выплаты

907

07

02 42.1.99.00.000

113

29,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07

02 42.1.99.00.000

242

115,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта

907

07

02 42.1.99.00.000

243

445,0

26

33979,7

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 42.1.99.00.000

Перечень проектов народные инициативы

907

07

02 42.1.99.S0.000

729,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 42.1.99.S0.000 244

707,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местный
907
бюджет)

07

02 42.1.99.S0.000 244

21,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07

02 42.1.99.00.000

851

880,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07

02 42.1.99.00.000

852

228,0

Уплата иных платежей

907

07

02 42.1.99.00.000

853

201,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07

02 42.3.99.00.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07

02 42.3.99.00.000

111

13300,0

Иные выплаты

907

07

02 42.3.99.00.000

112

35,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

02 42.3.99.00.000

113

60,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
907
иные выплаты работникам учреждений

07

02 42.3.99.00.000

119

3910,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07

02 42.3.99.00.000

242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 42.3.99.00.000

244

2361,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07

02 42.3.99.00.000

851

57,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07

02 42.3.99.00.000

852

2,0

Уплата иных платежей

907

07

02 42.3.99.00.000

853

1,0

Перечень проектов народные инициативы

907

07

02 42.3.99.S0.000

1901,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 42.3.99.S0.000 244

1844,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного
907
бюджета)

07

02 42.3.99.S0.000 244

57,0

907

07

02 79.5.00.00.000

6179,3

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

907

07

02 79.5.02.00.000

720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.02.00.000

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

907

07

02 79.5.03.00.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

02 79.5.03.00.000

113

1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.03.00.000

244

4,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы «

907

07

02 79.5.15.00.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений

Целевые программы муниципальных образований

244

31180,5

21665,5

244

720,0
5,0

261,2

907

07

02 79.5.15.00.000

111

164,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
907
иные выплаты работникам учреждений

07

02 79.5.15.00.000

119

49,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.15.00.000

244

47,3

907

07

02 79.5.26.00.000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

907

07

02 79.5.26.00.000

113

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.26.00.000

244

494,1

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

907

07

02 79.5.29.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.29.00.000

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

907

07

02 79.5.19.03.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.19.03.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07

02 79.5.34.01.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

02 79.5.34.01.000

112

1576,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02 79.5.34.01.000

244

805,5

907

07

07

1524,6

907

07

07 53.4.02.S2.080

1524,6

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

Молодежная политика и оздоровление детей
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

494,1

2276,1
244

2276,1
41,0

244

41,0
2381,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

07 53.4.02.S2.080 244

1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного
907
бюджета)

07

07 53.4.02.S2.080 244

106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

07 79.5.15.00.000

907

07

09

17749,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
907
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09 00.2.00.00.000

5260,2

Центральный аппарат

907

07

09 00.2.04.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07

09 00.2.04.00.000

121

3317,0

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

907

07

09 00.2.04.00.000

129

982,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

907

07

09 00.2.04.00.000

122

6,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09 00.2.04.00.000

244

946,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07

09 00.2.04.00.000

851

4,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907

07

09 00.2.04.00.000

852

4,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

907

07

09 45.2.99.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07

09 45.2.99.00.000

111

8241,0

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

2538,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

907

07

09 45.2.99.00.000

112

12,9

Иные выплаты

907

07

09 45.2.99.00.000

113

37,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07

09 45.2.99.00.000

242

128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09 45.2.99.00.000

244

1447,3

Иные выплаты населению

907

07

09 45.2.99.00.000

360

29,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07

09 45.2.99.00.000

853

3,1

Другие вопросы в области образования

Целевые программы муниципальных образований

244

0,0

5260,2

12437,2

907

07

09 79.5.00.00.000

51,8

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

907

07

09 79.5.03.00.000

26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09 79.5.03.00.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07

09 79.5.34.01.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

09 79.5.34.01.000

112

2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09 79.5.34.01.000

244

22,8

907

10

907

10

04

12710,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
907
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

10

04 53.5.05.73.050

12710,1

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

907

10

04 53.5.05.73.050

12710,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

10

04 53.5.05.73.050

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

244

26,3
25,5

12710,1

244

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ
910
РАЙОН»

12710,1
101450,5

Общегосударственные вопросы

910

01

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) надзора

910

01

06

10946,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
910
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06 00.2.00.00.000

10913,7

Центральный аппарат

910

01

06 00.2.04.00.000

10913,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

910

01

06 00.2.04.00.000

121

6790,0

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

910

01

06 00.2.04.00.000

129

2008,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

910

01

06 00.2.04.00.000

122

84,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

910

01

06 00.2.04.00.000

242

126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01

06 00.2.04.00.000

244

1900,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

910

01

06 00.2.04.00.000

851

2,0

28
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Уплата прочих налогов ,сборов

910

01

06 00.2.04.00.000

852

2,5

Уплата иных платежей

910

01

04 00.2.04.00.000

853

0,2

Целевая программа

910

01

06 79.5.00.00.000

32,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО
«Качугский район»

910

01

06 79.5.34.03.000

32,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01

06 79.5.34.03.000

Обслуживание государственного и муниципального долга

244

32,7

910

13

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

910

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
910
и муниципальных образований

14

01

Межбюджетные трансферты

910

14

01

500

83206,6

Дотации

910

14

01

510

83206,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки (за счет областного бюджета)

910

14

01 70.3.01.S2.680 511

79126,7

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки(софинансирование)

910

14

01 51.6.01.S2.680 511

791,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки

910

14

01 51.6.01.00.000

3288,6

Иные дотации

910

14

02

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

910

14

02 51.7.02.00.000

910

14

03

иные межбюджетные трансферты

910

14

03 52.1.00.00.000

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

Иные межбюджетные трансферты

910

14

03 52.1.06.00.000

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Прочие межбюджетные трансферты

0,0

700

0,0
90504,1
83206,6

511

7297,5
512

7297,5
0,0

540

0,0
0,0

540

0,0

Дума муниципального района «Качугский район»

916

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

916

01

03

2960,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
916
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03 00.2.00.00.000

2960,7

Центральный аппарат

916

01

03 00.2.04.00.000

1258,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

916

01

03 00.2.04.00.000

121

443,0

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

916

01

03 00.2.04.00.000

129

134,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

916

01

03 00.2.04.00.000

122

1,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

916

01

03 00.2.04.00.000

242

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

01

03 00.2.04.00.000

244

679,7

Уплата прочих налогов ,сборов

916

01

03 00.2.04.00.000

852

0,6

Председатель представительного органа муниципального образования

916

01

03

00.2.11.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

916

01

03

00.2.11.00.000

121

1333,2

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

916

01

03

00.2.11.00.000

129

360,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

916

01

03

00.2.11.00.000

122

8,0

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

2960,7

1702,1

84644,4

Общегосударственные вопросы

917

01

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

917

01

39430,7
02

2568,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
917
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

02 00.2.00.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

02 00.2.03.00.000

121

2097,0

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

466,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01

02 00.2.03.00.000

122

5,0

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

917

01

04

33244,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
917
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04 00.2.00.00.000

33013,5

Центральный аппарат

917

01

04 00.2.04.00.000

33013,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

04 00.2.04.00.000

121

19782,0

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

6293,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01

04 00.2.04.00.000

122

108,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

917

01

04 00.2.04.00.000

242

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04 00.2.04.00.000

244

6292,0

Иные выплаты населению

917

01

04 00.2.04.00.000

360

11,0

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

22,5

Уплата иных платежей

917

01

04 00.2.04.00.000

853

105,0

Целевые программы муниципальных образований

917

01

04 79.5.00.00.000

230,5

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

917

01

04 79.5.03.00.000

14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04 79.5.03.00.000

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Качугский район»

917

01

04 79.5.19.02.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04 79.5.19.02.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
«Качугский район» на 2017-2019 годы

917

01

04 79.5.34.04.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

04 79.5.34.04.000

917

01

05

59,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
917
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

01

05 71.9.09.51.200

59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

05 71.9.09.51.200

Судебная система

Резервные фонды

2568,0

244

14,0
38,0

244

38,0
178,5

244

244

178,5

59,1

917

01

11

Резервные фонды

917

01

11

07.0.00.00.000

Резервные фонды местных администраций

917

01

11

07.0.05.00.000

Резервные средства

917

01

11

07.0.05.00.000

Другие общегосударственные вопросы

917

01

13

3059,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью

917

01

13 09.0.00.00.000

209,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

917

01

13 09.0.02.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13 09.0.02.00.000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
917
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

13

2820,8

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

1403,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

13 55.1.03.73.070

121

872,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01

13 55.1.03.73.070

122

2,2

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

263,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01

13 55.1.03.73.070

242

32,0

30

500,0
500,0
500,0
870

500,0

209,8
244

209,8
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ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13 55.1.03.73.070

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

917

01

13 90.А.00.73.140

708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

13 90.А.00.73.140 121

498,2

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

150,4

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

44,7

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
противодействия коррупции

917

01

13 90.А.00.73.160

29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

13 90.А.00.73.160 121

21,0

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

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13 90.А.00.73.160 244

1,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
охрана труда

917

01

13 57.1.07.73.090

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

13 57.1.07.73.090

121

498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01

13 57.1.07.73.090

122

3,0

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

150,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

917

01

13 57.1.07.73.090

242

15,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13 57.1.07.73.090

244

41,1

917

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

917

03

09

110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

917

03

09 21.8.00.00.000

110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

917

03

09 21.8.01.00.000

110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС)

917

03

09 21.8.01.00.001

917

03

14

70,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных образований

244

232,9

708,3

180,0

244

110,0

917

03

14 79.5.00.00.000

70,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020
годы

917

03

14

79.5.11.00.000

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

03

14

79.5.11.00.000

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Качугский район»

917

03

14 79.5.31.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

14 79.5.31.00.000

244

70,0
0,0

917

03

Национальная экономика

244

0,0

917

04

Сельское хозяйство и рыболовство

917

04

05

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками.

917

04

05

68.Г.01.73.120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04

05

68.Г.01.73.120

Транспорт

917

04

08

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

917

04

08 31.7.01.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям

917

04

08 31.7.01.00.000

811

2633,2

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 2018-2020
годы»

917

04

08 79.5.08.00.000

244

0,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

917

04

09

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

917

04

09 31.5.00.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04

09 31.5.00.00.000

Другие вопросы в области национальной экономики

917

04

12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

917

04

12 34.0.03.00.000

2987,3
107,5
107,5
244

107,5
2633,2
2633,2

10
10
244

10
236,6
0,0

31
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04

12 34.0.03.00.000

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли,
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.

917

04

12 71.1.01.S2.360

225,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ.
Оказанием услуг. (областной бюджет)

917

04

12 71.1.01.S2.360 811

225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли,
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.

917

04

12 71.1.01.S2.360

10,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ.
Оказанием услуг. ( софинансирование местный бюджет)

917

04

12 71.1.01.S2.360 811

10,9
777,7

Жилищно - коммунальное хозяйство

917

05

0

917

05

03

750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

917

05

03 40.0.00.00.000

750,0

Сбор и удаление твердых отходов

917

05

03 40.0.01.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

05

03 40.0.01 00.000

244

750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

05

05 35.0.02.00.000

244

27,7

917

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

917

06

05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

06

05 41.0.00.01.000

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы»

917

06

05 79.5.04.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

06

05 79.5.04.00.000

917

07

Общее образование

917

07

02

7100,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07

02 42.3.99.00.000

6981,0

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

917

07

02 42.3.99.00.000

611

6861,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проект народных инициатив)

917

07

02 42.3.99.S0.000 612

120,0

917

07

02 79.5.00.00.000

119,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 20172019 годы»

917

07

02 79.5.34.02.000

26,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

02 79.5.34.02.000

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

917

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

02 79.5.33.00.000

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»

917

07

02 79.5.07.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

02 79.5.07.00.000

Образование

Целевые программы муниципальных образований

Молодежная политика и оздоровление детей

0

0,0

Благоустройство

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0

244

750,0

78,3
78,3
244

28,3
50,0

244

50,0
11839,5

612

26,3
33,9

612

33,9
59,0

612

59,0

917

07

07

4739,3

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

917

07

07 43.2.02.00.000

2652,0

Оздоровление детей

917

07

07 43.2.02.00.000

2652,0

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

917

07

07 43.2.02.00.000

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

917

07

07 53.4.01.S.2070

1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07 53.4.01.S.2070 612

1498,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917

07

07 53.4.01.S.2070 612

112,8

917

07

07 79.5.00.00.000

475,6

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

917

07

07 79.5.02.00.000

5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07 79.5.02.00.000

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019
годы»

917

07

07 79.5.13.00.000

Целевые программы муниципальных образований

32

611

612

2652,0

5,0
364,3
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

917

07

07 79.5.13.00.000

113

76,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

917

07

07 79.5.13.00.000

244

288,3

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

917

07

07 79.5.16.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг

917

07

07 79.5.16.00.000

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы «

917

07

07 79.5.15.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07 79.5.15.00.000

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг»

917

07

07 79.5.30.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07 79.5.30.00.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
Качугского района на 2017-2019 годы»

917

07

07 79.5.34.01.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07 79.5.34.01.000

917

08

Библиотеки

917

08

01 44.2.00.00.000

12871,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

08

01 44.2.99.00.000

12871,0

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

917

08

01 44.2.99.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проект народных инициатив)

917

08

01 44.2.99.S0.000 612

221,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли
культуры (комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

917

08

01 55.3.11.L5.193

31,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 55.3.11.L5.193 612

26,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 55.3.11.L5.193 612

5,0

Культура, кинематография

Целевые программы муниципальных образований

28,0
244

28,0
44,3

612

44,3
21,0

612

21,0
13,0

612

13,0
13640,1

611

12650,0

917

08

01 79.5.00.00.000

737,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Качугский район»

917

08

01 79.5.31.00.000

3,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 79.5.31.00.000

917

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 79.5.33.00.000

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 20172019 годы»

917

08

01 79.5.34.02.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 79.5.34.02.000

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»

917

08

01 79.5.07.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 79.5.07.00.000

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

917

08

01 79.5. 19.01.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01 79.5. 19.01.000 612

917

09

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

Здравоохранение

Социальная политика

612

3,0
5,0

612

5,0
57,3

612

57,3
656,0

612

656,0
16,5
16,5
240,0

917

10

Пенсионное обеспечение

917

10

01

3550,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
МО «Качугский район»

917

10

01 49.1.01.00.000

3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

917

10

01 49.1.01.00.000

917

10

03

8804,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
917
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

10

03

7251,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917

10

03 53.3.01.00.000

7251,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917

10

03 53.3.01.73.040

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

917

10

03 53.3.01.73.040

313

7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10

03 53.3.01.73.040

244

126,1

Социальное обеспечение населения

14039,1

312

3550,0

7251,7

33
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем
молодых семей

917

10

03 64.7.01.L4.970

1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам(областной бюджет)

917

10

03 64.7.01.L4.970 313

852,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам(местный
917
бюджет)

10

03 64.7.01.L4.970 313

700,0

917

10

06

1684,7

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

917

10

06 53.5.16.73.060

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10

06 53.5.16.73.060

121

498,2

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

917

10

06 53.5.16.73.060

129

150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

917

10

06 53.5.16.73.060

242

10,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10

06 53.5.16.73.060

244

54,4

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

917

10

06 53.3.01.73.030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10

06 53.3.01.73.030

121

498,2

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

917

10

06 53.3.01.73.030

129

150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

917

10

06 53.3.01.73.030

242

7,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10

06 53.3.01.73.030

244

24,5

Целевая программа «Семейная политика»

917

10

06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10

06 79.5.05.00.000

244

275,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

917

10

06 79.5.05.00.000

113

15,0

Другие вопросы в области социальной политики

Физическая культура и спорт

681,1

290,0

917

11

917

11

05 79.5 00.00.000

613,7

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.»

917

11

05 79.5.14.00.000

613,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

917

11

05 79.5.14.00.000

113

136,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

917

11

05 79.5.14.00.000

123

9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

11

05 79.5.14.00.000

244

468,6

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.S2.850 244

500,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных
организаций осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта
(софинансирование местный бюджет)

917

11

05 54.4.01.S2.850 244

50,0

917

12

917

12

02 45.7.00.00.000

917

12

02 45.7.00.00.000

Целевые программы муниципальных образований

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования «Качугский район»

1163,7

268,0
268,0
244

977

268,0
1716,8

977

03

14

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

977

03

14 21.8.00.00.000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

977

03

14 21.8.99.00.000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

977

03

14 21.8.99.00.000

111

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

977

03

14 21.8.99.00.000

119

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

977

03

14 21.8.99.00.000

112

1,6

Уплата иных платежей

977

03

14 21.8.99.00.000

853

0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

977

03

14 21.8.99.00.000

244

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

ИТОГО

34

1716,8
1716,8
1716,8
1255,4
403,2

56,5
862296,7
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Приложение №11
к решению думы муниципального района № 175 от 28.12.2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «
Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2018 год
тыс. руб.
№ п/п

РзПр

Мин

ЦСР

Сумма

1003

917

64701L0201

700,0

0701

907

7950200000

623,4

0702

907

7950200000

720,0

0707

917

7950200000

5,0

0702

907

7950300000

5,0

3

Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» 0709

907

7950300000

26,3

0104

917

7950300000

14,0

4

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы»

0605

917

7950400000

50,0

5

Целевая программа «Семейная политика»

1006

917

7950500000

290,0

0801

904

7950700000

355,7

0804

904

7950700000

9,5

0702

904

7950700000

217,0

0702

917

7950700000

59,0

0801

917

7950700000

656,0

8

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
0707
и психотропными веществами на 2017-2019г.»

917

7951600000

28,0

9

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 20162020г.г»

0314

917

7951100000

70,0

10

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы»

0707

917

7951300000

364,3

1105

917

54401S2850

50,0

1105

917

7951400000

613,7

0801

904

7951901000

0,0

0804

904

7951901000

0,0

0801

917

7951901000

16,5

0104

917

7951902000

38,0

0701

907

7951903000

0,0

0702

907

7951903000

41,0

0702

907

51115S2590

93,5

0702

907

7952600000

494,1

0702

907

7951500000

261,2

0707

907

53402S2080

106,7

0707

917

7951500000

44,3

0707

917

7953000000

21,0

0707

917

53401S2070

112,8

0909

917

7952000000

240,0

0701

907

7952900000

3079,8

0702

907

51117S2050

1658,1

0702

907

54405S2630

406,3

0702

907

51118S2610

122,3

0702

907

61401S2200

241,3

0702

907

7952900000

2276,1

0314

917

7953100000

0,0

0801

917

7953100000

3,0

0801

904

7953200000

108,0

0801

904

7953300000

220,3

0801

917

7953300000

5,0

0702

904

7953300000

0,0

0702

917

7953300000

33,9

1
2

6

11

12

Наименование
Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.»
Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных
организациях Качугского района на 2018-2020 годы»

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»»

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г»
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021
годы

13

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

14

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

15

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»

16

Целевая программа « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском
районе в 2016-2018 годах»

17
18

19

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.»
Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы

Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных
образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы»

20

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

22

Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы
«ВСЕГДА В СТРОЮ»

23

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019
годы»

35
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24

25

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных
организациях Качугского района на 2017-2019»

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на
2017 - 2019 годы»

0701

907

7953401000

875,2

0702

907

7953401000

2381,9

0709

907

7953401000

25,5

0707

917

7953401000

13,0

0801

904

7953402000

40,1

0801

917

7953402000

57,3

0702

904

7953402000

15,5

0804

904

7953402000

43,9

0702

917

7953402000

26,3

26

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

0106

910

7953403000

32,7

27

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы

0104

917

7953404000

178,5

ИТОГО

18170,0
Приложение № 18
к решению думы муниципального района № 175 от 28.12. 2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2018 год.
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по КД

тыс. руб.

1

2

3

4

ИТОГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

26036,9

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

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации

520

000 01 02 01 00 00 0000 710

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 05 0000 710

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

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

520

000 01 03 00 00 00 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 05 0000 810

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 00 0000 710

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 05 0000 710

0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в
валюте Российской Федерации

520

000 01 03 00 00 00 0000 800

0

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 00 00 00 0000 810

0

520

000 01 03 00 00 05 0000 810

0

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

26036,9

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-836259,8

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-836259,8

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-836259,8

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

862296,7

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

862296,7

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

862296,7

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
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ПРИЛЕНЬЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район» до 2030 года
29 января 2019 г.

р.п. Качуг

ципального образования «Качугский район» до 2030 года (прилагается).
2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Качугский
район» до 2030 года (прилагается).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский
район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Мэр муниципального района

На основании Федеральных законов от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский
район», Дума муниципального района

Т.С. Кириллова

29 января 2019 г.
р.п. Качуг
№ 179

РЕШИЛА:
1.Утвердить Стратегию социально-экономического развития муни-

Приложение 1
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Качугский район» до 2030 года.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
Значения целевых показателей по годам:
№
п/п

Наименование показателя

ед. изм.

1.

Коэффициент естественного прироста
(убыли -)
в расчете на 1000 населения

чел.

2.

Миграционная убыль (прирост) на 1000
населения

чел.

3.

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг)

млн. руб.

4.

Индекс промышленного производства

%

5.

Объем производства молока во всех
категориях хозяйств, в том числе ЛПХ

тн.

6.

Объем производства мяса во всех
категориях хозяйств, в том числе ЛПХ

тн.

7.

2016

2017

2018
(оценка)

2019-2021

2022

2030

1,75

1,41

1,18

1,24

1,24

1,47

-6,8

-7,37

- 6,78

- 6,67

- 6,54

- 6,48

1546,893

1547,0

1599,3

1133,010 1066,175 1069,835
103,9

100,4

100,8

101,0

101,5

102,0

16015,0

14264,0

10200,0

11263,0

11677,0

14300,0

2734,0

2496,0

2390,0

2494,0

2547,0

2900,0

Объем производства зерна во всех
тн.
категориях хозяйств, в том числе в ЛПХ

5611,0

4926,0

7100,0

5398,0

5488,0

8911,0

8.

Объем производства картофеля и
овощей во всех категориях хозяйств, в
том числе в ЛПХ

тн.

2100,0

2037,0

2084,0

2100,0

2100,0

2150,0

9.

Индекс производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств, в том числе в ЛПХ (в
сопоставимых ценах)

%
81,7

89,7

91,8

97,6

101,0

102,0

10.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

тыс.руб.

3,623

4,76

5,11

4,133

2,062

2,356

11.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

ед.

180,5

159,3

177,4

178,0

178,5

185

12.

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

%
5,1

4,7

5,1

5,2

5,3

6,0
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Значения целевых показателей по годам:
№
п/п

Наименование показателя

ед. изм.

13.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:

14.

клубами и учреждениями клубного
типа

%

15.

библиотеками

%

16.

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
учреждений культуры

2016

2017

2018
(оценка)

2019-2021

2022

2030

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

59,4

59,4

59,4

57,8

56,3

48,4

11,0

11,4

12,0

13,0

15,0

20,0

1353,9

1547,2

1540,0

1530,0

1530,0

1510,0

792,3

1006,4

1005,0

1000,0

1000,0

998,0

15,2

17,6

18,3

19,4

19,5

20,3

449,35

449,35

450,45

454,82

456,05

463,65

68,5

68,5

68,3

67,5

67,3

65,9

26,25

26,31

26,55

26,86

26,87

27,31

%

17.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

%

18.

Количество случаев общей
заболеваемости на 1000 жителей

сл.

19.

Количество случаев первичной
заболеваемости на 1000 жителей

сл.

20.

Обеспеченность врачами учреждений
здравоохранения на 10 тыс.населения

чел.

21.

Жилищный фонд на конец года, всего

тыс. кв.м

22.

Общая площадь жилых помещений в
ветхих и аварийных жилых домах

тыс. кв.м

23.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

кв.м

24.

Доля налоговых и неналоговых
%
доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

69,66

58,87

56,76

56,85

56,95

60,0

25.

Оборот розничной торговли на 1
жителя в год

тыс. руб.

79,21

68,45

70,44

71,15

72,12

75,0

26.

Оборот общественного питания на 1
жителя в год

тыс. руб.

2,64

2,76

3,15

3,24

3,36

3,6

27.

Объем платных услуг на 1 жителя в год

тыс. руб.

0,49

0,52

0,54

0,55

0,56

0,60

28.

Среднесписочная численность
работающих

чел.

3718

3747

3707

3860,0

3885,0

3900,0

29.

Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному
населению

%
1,34

1,60

1,55

1,5

1,5

1,4

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников

руб.

17306

19660

24115

27750

29140

40900

30.

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Качугский район» до 2030 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
Название муниципальной программы
1

38

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на
2005-2019 годы»

Период
реализации
программы

Объем
финансирования,
млн. руб.

2005-2019

2017 - 0,600
2018 – 0,700
2019 – 0,700
Итого: 2,000

Ответственный
исполнитель
Администрация
муниципального района
«Качугский район»
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ПРИЛЕНЬЕ
Название муниципальной программы

Период
реализации
программы

Объем
финансирования,
млн. руб.

Ответственный
исполнитель

2

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

2017-2019

2017 – 0,045
2018 – 0,054
2019 – 0,054
Итого:0,153

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

3

Муниципальная целевая программа по профилактике
терроризма и экстремизма на территории муниципального

2016-2020

2017 – 0,005
2018 – 0,005
2019 – 0,005
2020 – 0,005
Итого: 0,020

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

ы

образования «Качугский район» на 2016-2020 год
4

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в
Качугском районе» на 2017-2019 годы

2017-2019

2017 – 0,100
2018 – 0,366
2019 – 0,202
Итого: 0,668

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

5

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

2017-2021

2017 – 0,020
2018 – 0,038
2019 – 0,038
2020 – 0,038
2021 – 0,028
Итого: 0,162

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

6

Ведомственная целевая программа «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами на 2017- 2019 годы»

2017-2019

2017 – 0,030
2018 – 0,028
2019 – 0,090
Итого: 0,148

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

7

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и
спорт на 2017-2019 годы»

2017-2019

2017 – 0,426
2018 – 0,614
2019 – 0,649
Итого: 1,689

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

8

Комплексная программа профилактики правонарушений в
Качугском районе на 2016-2020 годы

2016-2020

2017 – 0,070
2018 – 0,070
2019 – 0,070
2020 – 0,070
Итого: 0,280

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

9

Программа «Развитие сельского хозяйства Качугского района
на 2017 – 2021 годы»

2017-2021

фед.бюджет
78,334
Итого: 78,334
обл.бюджет
198,831
Итого: 198,831
собственные средства
хоз.субъектов
2017 – 177,461
2018 – 152,121
2019 – 147,446
2020 – 167,457
2021 – 183,310
Итого: 827,795

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

10

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

2016-2018

2017 – 0
2018 - 0
Итого: 0

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

11

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании «Качугский
район» на 2017-2019 годы»

2017-2019

2017 – 0,072
2018 – 0,179
2019 – 0,236
Итого: 0,487

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

12

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры» на
2017-2020 годы

2017-2020

2017 – 0,400
2018 – 0,240
2019 – 0,240
2020 – 0,400
Итого: 1,280

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

13

Ведомственная целевая программа «Экология и природа» на
2018-2020

2018-2020

2018 – 0,050
2019 – 23,924
2020 – 0,050
Итого: 24,024

Администрация
муниципального района
«Качугский район»

14

Муниципальная программа «Развитие семейной политики
в муниципальном образовании «Качугский район» на 20182020 годы»

2018-2020

2018 – 0,290
2019 – 0,307
2020 – 0,307
Итого: 0,904

Администрация
муниципального района
«Качугский район
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ПРИЛЕНЬЕ
Название муниципальной программы

Период
реализации
программы

Объем
финансирования,
млн. руб.

Ответственный
исполнитель

15

Ведомственная целевая программа «Укрепление
материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций Качугского района на 20172019 годы»

2017-2019

фед.бюджет
2017 - 0,524
Итого: 0,524
обл.бюджет
2017 – 78,099
2018 – 49,160
2019 – 580,100
Итого: 707,359
мест.бюджет
2017 – 7,807
2018 – 26,965
2019 – 10,034
Итого: 44,806
Всего: 752,689

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

16

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

2017-2021

2017 – 0,854
2018 – 0,577
2019 – 0,400
2020 – 0,653
2021 – 0,630
Итого: 3,114

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

17

Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ
Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы»

2018-2019

обл.бюджет
2018 – 5,605
2019 – 6,651
Итого: 12,256
мест.бюджет
2018 – 0,884
2019 – 0,661
Итого: 1,545
Всего: 13,801

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

18

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной
безопасности в образовательных организациях Качугского
района на 2018-2020 годы»

2018-2020

2018 – 1,966
2019 – 2,204
2020 – 1,293
Итого: 5,463

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

19

Муниципальная целевая программа «Безопасность
школьных перевозок на 2016-2018 годы», Муниципальная
целевая программа «Безопасность школьных перевозок на
2019-2021 годы»

2016-2018

обл.бюджет
2017 - 1,753
2018 – 1,777
2019 – 7,200
2020 – 0
2021 – 10,800
Итого: 21,530
мест.бюджет
2017 – 0,348
2018 – 0,561
2019 – 1,205
2020 – 0,755
2021 – 1,775
Итого: 4,644
Всего: 26,174

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

20

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда в образовательных организациях на 2017-2019
годы»

2017-2019

2017 – 3,493
2018 – 3,732
2019 – 3,752
Итого: 10,977

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

21

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

2017-2018

обл.бюджет
2017 – 1,293
2018 – 1,605
2019 – 1,106
2020 – 1,106
Итого: 5,110
мест. бюджет
2017 – 0,414
2018 – 0,414
2019 – 0,849
2020 – 0,894
Итого: 2,571
Всего: 7,681

Отдел образования
администрации
муниципального района
«Качугский район»

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

22

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

2017-2019

2017 – 0,553
2018 – 0,264
2019 – 0,813
Итого: 1,630

Отдел культуры МО
«Качугский район»

23

Ведомственная целевая программа
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019
годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»

2017-2019

2017 – 0,100
2018 – 0,108
2019 – 0,125
Итого: 0,333

Отдел культуры МО
«Качугский район»
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Название муниципальной программы

Период
реализации
программы

Объем
финансирования,
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24

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в учреждениях
культуры муниципального района «Качугский район» на
2017-2021 годы»

2017-2021

2017 – 0,043
2018 – 0,017
2019 – 0,040
2020 – 0,010
2021 – 0,010
Итого: 0,120

Отдел культуры МО
«Качугский район»

25

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы»

2017 - 2019

2017 – 0,083
2018 – 0,183
2019 – 0,172
Итого: 0,438

Отдел культуры МО
«Качугский район»

26

Ведомственная целевая программа «Укрепление
материально- технической базы учреждений культуры
Качугского района на 2018-2020 годы»

2018 - 2020

2018 – 1,429
2019
– 6,200
2020 – 5,026
Итого: 12,655

Отдел культуры МО
«Качугский район»

27

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

2017-2019

2017 – 0,023
2018 – 0,042
2019 – 0,119
Итого: 0,184

Финансовое управление МО
«Качугский район»

Приложение 3
к Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Качугский район»
до 2030 года
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район» до 2030 года
Мощность
Эконов том числе по источникам:
(в сомический Создаваемые
ответОтветст-енный
эффект
рабочие мествуисполнитель
вне(прибыль,
ста, ед.
ющих
бюд-жетмлн.руб.)
едининые
ФБ
ОБ
МБ
средства цах)

Объем финансирования, млн.руб.
Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП)
№ Наименование мероприя- и других механизмов, через которые Срок реап/п тий и инвестпроектов
планируется финансирование ме- лизации
роприятия
Всего:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2017

228,647

2,326 112,778

19,443

94,1

0

0

25

2018

222,944

2,871

85,566

40,405

94,102

0

0

347

2019

775,927

2,935 626,606

53,396

92,99

0

0

345

2020

142,785

2,831

33,227

9,808

96,919

0

0

372

2021

13,243

0

10,8

2,443

0

0

0

318

2022

0

0

0

0

0

0

0

318

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

318

10,963 868,977 125,495

378,111

0

0

2043

ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ

Раздел 1 Развитие предприятий обрабатывающей
промышленности

Итого

1383,546

2017

75

0

0

0

75

0

0

23

2018

75

0

0

0

75

0

0

23

2019

75

0

0

0

75

0

0

23

2020

75

0

0

0

75

0

0

23

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

92

2023-2030

1

Инвестпроект
«Изготовление брикетов»

Итого

300

2017

37,5

37,5

17

2018

37,5

37,5

17

2019

37,5

37,5

17

2020

37,5

37,5

150

150

ООО «Лесная
17 технологическая компания»

2021
2022
2023-2030
Итого

0

0

68

41
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Инвестпроект
2 «Изготовление древесного угля»

2017

37,5

37,5

6

2018

37,5

37,5

6

2019

37,5

37,5

6

2020

37,5

37,5

6 ООО «Лесная
технологическая компания»

2021
2022
2023-2030

Раздел 2 Сельское хозяйство

1

Гран «Развитие материГосударственная программа
ально-технической базы Иркутской области «Развитие сельсельско-хозяйственной
ского хозяйства и регулирование
кооперации СПССК
рынков сельскохозяйственной про«Труженик» Качугского дукции, сырья и продовольствия» на
района»
2014-2016 годы

Итого

150

0

0

0

150

0

0

2017

41,049

0

21,949

0

19,1

0

0

0

2018

41,053

0

21,951

0

19,102

0

0

324

2019

47,006

0

29,016

0

17,99

0

0

322

2020

51,402

0

29,483

0

21,919

0

0

349

2021

0

0

0

0

0

0

0

318

2022

0

0

0

0

0

0

0

318

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

318

0

78,111

0

0

1949

Итого

180,51

0 102,399

2017

4,14

2,07

2,07

2018

4,14

2,07

2,07

2019

4,14

2,07

2,07

2020

4,14

2,07

2,07

2021

0

2022

0

2023-2030

2

Инвестпроект
Государственная программа
«Развитие сельскохозяй- Иркутской области «Развитие сельственной кооперации
ского хозяйства и регулирование
СПССК «Труженик»
рынков сельскохозяйственной проКачугского района» в дукции, сырья и продовольствия» на
2016-2020 г.г.»
2014-2016 годы

3

Грант
Государственная программа
«БИЗНЕС-ПЛАН
Иркутской области «Развитие сельмолочной фермы ИП
ского хозяйства и регулирование
Главой КФХ Хмелевым рынков сельскохозяйственной проВасилием Павловичем дукции, сырья и продовольствия» на
Качугского района»
2014-2016 годы

16,56

2017

7,012

3,137

3,875

2018

7,013

3,138

3,875

2019

7,012

3,137

3,875

2020

7,013

3,138

3,875

2021

0

2022

0

Инвестпроект
Государственная программа
«Развитие зернового про- Иркутской области «Развитие сельизводства Главой КФХ
ского хозяйства и регулирование
4
Хмелевым Василием
рынков сельскохозяйственной проПавловичем Качугского дукции, сырья и продовольствия» на
района в 2016-2020 г.г.»
2014-2016 годы

5

0

8,28

4,23

2,75

1,48

2018

4,23

2,75

1,48

2019

4,23

2,75

1,48

2020

4,23

2,75

1,48

2021

0

2022

0

0

12,55

0

15,5

0

0

6

3

СПССК
«Труженик»

0

0

3

4
КФХ Хмелева
В.П.

0

Итого

16,92

2017

9,534

4,017

5,517

2018

9,536

4,018

5,518

2019

9,534

4,017

5,517

2020

9,536

4,018

5,518

2021

0

2022

0

0

11

0

5,92

0

0

4

3 КФХ Хмелева
В.П.

0

Итого

38,14

2017

8,3

5,725

2,575

2018

8,3

5,725

2,575

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023-2030

СПССК
«Труженик»

0

2017

Итого

42

8,28

28,05

2023-2030

Грант «План создания
и развития семейной
Государственная программа
молочной животновод- Иркутской области «Развитие сельческой фермы на 120
ского хозяйства и регулирование
скотомест,в том числе 60 рынков сельскохозяйственной продойных коров в д.Крас- дукции, сырья и продовольствия» на
нояр Качугского района
2014-2016 годы
Иркутской области»

0

Итого

2023-2030

6

0

Итого

2023-2030

24

0

16,07

0

22,07

0

0

3

4

0
16,6

0

11,45

0

5,15

0

0

4

КФХ
Липатовой
Ю.А.

Март 2019г.
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Инвестпроект «Развитие
Государственная программа
мясного скотоводства и
Иркутской области «Развитие сельсоздание производства
ского хозяйства и регулирование
6
колбасных изделий
рынков сельскохозяйственной проКФХ Липатовой Ю.А. в
дукции, сырья и продовольствия» на
Качугском районе на пе2014-2016 годы
риод 2016-2020 годы»

2017

7

3,5

3,5

2018

7

3,5

3,5

2019

7

3,5

3,5

2020

7

3,5

3,5

2021

0

2022

0

2023-2030

0

Итого

28

2017

0,833

0,75

0,083

0,834

0,75

0,084

Грант (начинающий
2018
фермер) «Бизнес-план по
2019
расширению, модернизации производственной
2020
Государственная программа
базы, увеличению объеИркутской области «Развитие сельмов производственной и
2021
ского хозяйства и регулирование
7 реализуемой сельскохорынков сельскохозяйственной про2022
зяйственной продукции
дукции, сырья и продовольствия» на
фермерского хозяйства
2014-2016 годы
2023-2030
Кожевникова Владимира
Вадимовича по направлению молочно-мясное
скотоводство»
Итого

0

14

0

14

3

0

0

КФХ
Липатовой
Ю.А.

3

4
КФХ
Кожевникова
В.В.

1,667

0

1,5

0

0,167

0

0

4

2017

8

Грант (на строительство
семейной молочной жиГосударственная программа
вотноводческой фермы) Иркутской области «Развитие сель«Развитие семейной
ского хозяйства и регулирование
животноводческой морынков сельскохозяйственной пролочной фермы на базе дукции, сырья и продовольствия» на
КФХ Кудрявцевой Е.Г.
2014-2016 годы
(Качугский район)

2018
2019
2020

16,675

11,498

5,177

5

2021

КФХ
Кудрявцевой
Е.Г.

2022
2023-2030
Итого

Грант (начинающий
2017
фермер) «Бизнес-план по
2018
расширению, модернизации производственной
2019
Государственная программа
базы, увеличению объеИркутской области «Развитие сельмов производственной и
2020
ского хозяйства и регулирование
9 реализуемой сельскохорынков сельскохозяйственной про2021
зяйственной продукции
дукции, сырья и продовольствия» на
фермерского хозяйства
2022
2014-2016 годы
Пушкарского Александра
Сергеевича по направ2023-2030
лению молочно-мясное
скотоводство»
Итого
Грант (начинающий
2017
фермер) «Бизнес-план
2018
по расширению, модернизации производствен2019
Государственная программа
ной базы, увеличению
Иркутской области «Развитие сельобъемов производ2020
ского хозяйства и регулирование
10 ственной и реализуемой
рынков сельскохозяйственной про2021
сельскохозяйственной
дукции, сырья и продовольствия» на
продукции фермерского
2022
2014-2016 годы
хозяйства Ступина Сергея
Ивановича по направ2023-2030
лению молочно-мясное
скотоводство»
Итого
2017
Грант (начинающий фермер) Производственный
2018
план по развитию кре2019
стьянского фермерского
Государственная программа
хозяйства по мясному
Иркутской области «Развитие сель2020
направлению на произского хозяйства и регулирование
11
водственной базе индиви- рынков сельскохозяйственной про2021
дуального предпринима- дукции, сырья и продовольствия» на
теля главы крестьянского
2014-2016 годы
2022
(фермерского) хозяйства
2023-2030
Дмитриева Андрея
Ивановича.
Итого

16,675

0

1,136

1,136

0

1,009

0

1,672

1,672

11,498

1,009

1,5

0

0

0,127

0

1,5

0

5,177

0,127

1

0

0

0,172

0

0,172

5

1

2

0

0

КФХ
Пушкарского
А.С.

КФХ Ступина
С.И.

2

2
3,112

2,8

0,312
КФХ
Дмитриева
А.И.

3,112

0

2,8

0

0,312

0

0

2
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Грант (начинающий фер2017
мер) Производственный
2018
план по развитию крестьянского фермерского
2019
Государственная программа
хозяйства по мясо-моИркутской области «Развитие сельлочному направлению
2020
ского хозяйства и регулирование
12 фермерского хозяйства на
рынков сельскохозяйственной про2021
производственной базе
дукции, сырья и продовольствия» на
индивидуального пред2022
2014-2016 годы
принимателя главы крестьянского (фермерского)
2023-2030
хозяйства Кузнецовой
Евдокии Согтоевны.
Итого

2
3,112

2,8

0,312
КФХ
Кузнецовой
Е.С.

3,112

0

2,8

0

0,312

0

0

2

2017

Грант (начинающий фермер) Производственный
2018
план по развитию кре2019
стьянского (фермерского)
Государственная программа
хозяйства по мясному
Иркутской области «Развитие сель2020
направлению на произского хозяйства и регулирование
13
водственной базе индиви- рынков сельскохозяйственной про2021
дуального предпринима- дукции, сырья и продовольствия» на
теля главы крестьянского
2014-2016 годы
2022
(фермерского) хозяйства
2023-2030
Чемякина Виктора
Геннадьевича.
Итого
2017
Грант (начинающий фермер) Производственный
2018
план по развитию кре2019
стьянского (фермерского)
Государственная программа
хозяйства молочного
Иркутской области «Развитие сель2020
направления на производ- ского хозяйства и регулирование
14
ственной базе индивиду- рынков сельскохозяйственной про2021
ального предпринимателя дукции, сырья и продовольствия» на
главы крестьянского
2014-2016 годы
2022
(фермерского) хозяйства
2023-2030
Шаманова Максима
Сергеевича.
Итого

2
3,112

2,8

0,312
КФХ Чемякина
В.Г.

3,112

0

2,8

0

0,312

0

0

2

2
3,112

2,8

0,312
КФХ
Шаманова
М.С.

3,112

0

2,8

0

0,312

0

0

2

2017

Грант (начинающий фермер) Производственный
2018
план по развитию кре2019
стьянского фермерского
Государственная программа
хозяйства по мясному-мо- Иркутской области «Развитие сель2020
лочному направлению на
ского хозяйства и регулирование
15
производственной базе рынков сельскохозяйственной про2021
индивидуального пред- дукции, сырья и продовольствия» на
принимателя главы кре2014-2016 годы
2022
стьянского (фермерского)
2023-2030
хозяйства Нечаевой
Елены Юрьевны.
Итого

Раздел 3 Жилищнокоммунальное хозяйство

2
2,642

2,342

0,3
КФХ Нечаевой
Е.Ю.

2,642

0

2,342

0

0,3

0

0

2

2017

3,097

0

3,035

0,062

0

0

0

2

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

Итого

3,097

0

3,035

0,062

0

0

0

2

2017

3,097

3,035

0,062

2

2018
Подпрограмма «Чистая вода», муниципальная целевая программа
Инвестпроект
«Комплексное развитие систем ком1 «Строительство водона- мунальной инфраструктуры мунипорной башни» в д.Аргун ципального образоваия Карлукского
сельского поселения на 2014-2024
годы»

2019

Администрация
Карлукского
МО

2020
2021
2022
2023-2030

Раздел 4 Молодежная
политика

Итого

3,097

0

3,035

0,062

0

0

0

2

2017

0,1

0

0

0,1

0

0

0

0

2018

3,702

0

2,997

0,705

0

0

0

0

2019

0,202

0

0

0,202

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

4,004

0

2,997

1,007

0

0

0

0

Итого
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2017

0

2018

3,336

2,997

0,339

2019

Инвестпроект
«Строительство много1 функциональной площадки в с.Анга Качугского
района»

Администрация
Ангинского
МО

2020
2021
2022
2023-2030
Итого

3,336

2017

0,100

0,100

0,366

0,366

0,202

0,202

Увеличение количества
2018
детских и молодежных
летних лагерей различной
2019
профильной направленности, числа детей и
2020
Ведомственная целевая программа
молодежи, охваченным
2
«Молодежная политика в Качугском
летним отдыхом, коли2021
районе» на 2017-2019 годы»
чества мероприятий,
2022
направленных на повышение политической и
социальной активности
2023-2030
молодежи.
Итого

Раздел 5 Образование

Создание условий по обеспечению безопасных и
санитарно-гигиенических
требований пребывания
1 обучающихся в образовательных организациях
для получения доступного и качественного
образования

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

Повышение качества и
Муниципальная целевая програмдоступности социальных
ма «Развитие МБУ Качугский
услуг для детей незаДОЛ «Лена» на 2015-2017 годы»,
висимо от социального Муниципальная целевая программа
статуса, укрепление мате- «Развитие МБУ Качугский ДОЛ
риальной базы оздорови«Лена» на 2018-2019 годы»
2 тельного лагеря «Лена»

0

2,997

0,339

0

0

0

0

Администрация МО
«Качугский
район»

0,668

0

0

0,668

0

0

0

0

2017

99,339

0,524

86,391

12,424

0

0

0

0

2018

88,937

0

58,147

30,79

0

0

0

0

2019

610,01

0 595,057

14,953

0

0

0

0

2020

4,048

0

1,106

2,942

0

0

0

0

2021

12,575

0

10,8

1,775

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0,524 751,501

62,884

0

0

0

0

Итого

814,909

2017

86,43

2018

0,524

78,099

7,807

76,125

49,16

26,965

2019

590,134

580,1

10,034

2020

0

2021

0

2022

0

2023-2030

0

Итого

752,689

0,524 707,359

44,806

2017

5,829

5,246

0,583

2018

6,489

5,605

0,884

2019

7,312

6,651

0,661

17,502

2,128

0

3,272

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

0

0

0

0

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030
Итого

Обеспечение профи2017
лактики пожарной без2018
опасности на объектах
Муниципальная целевая программа
учреждений образования
«Обеспечение пожарной безопасно2019
Качугского района
сти в образовательных организациях
2020
Качугского района на 2015-2017
3
годы»,
Муниципальная
целевая программа «Обеспечение по- 2021
жарной безопасности в образователь2022
ных организациях Качугского района
на 2018-2020 годы»
2023-2030

Создание условий для Муниципальная целевая программа
обеспечения безопасно- «Безопасность школьных перевозок
сти школьных перевозок на 2016-2018 годы», Муниципальная
к месту организации об- целевая программа «Безопасность
учения и обратно к месту школьных перевозок на 2019-2021
проживания
годы»
4

19,63

0

3,272
1,966

0

1,966

2,204

0

0

2,204

1,293

0

1,293

Итого

8,735

0

8,735

2017

2,101

0

1,753

0,348

2018

2,338

1,777

0,561

2019

8,405

7,200

1,205

2020

0,755

0

0,755

2021

12,575

10,800

1,775

21,53

4,644

0

0

0

0

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

0

0

0

0

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

2022
2023-2030
Итого

26,174

0

0

0

0

0
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ПРИЛЕНЬЕ
Оздоровление, обеспече- Ведомственная целевая программа
ние трудовой занятости и «Организация отдыха, оздоровления
отдыха детей и подрости занятости детей и подростков в
ков в Качугском районе
Качугском районе» на 2017-2018
годы»
5

2017

1,707

1,293

0,414

2018

2,019

1,605

0,414

2019

1,955

1,106

0,849

2020

2

1,106

0,894

2021

0

2022

0

5,11

2,571

2023-2030

Раздел 6 Законность и
правопорядок

1

Обеспечение безопасности граждан на территории Качугского района

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском
районе на 2016-2020 годы

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

0

Итого

7,681

2017

0,15

0

0

0,15

0

0

0

0

2018

0,157

0

0

0,157

0

0

0

0

2019

0,219

0

0

0,219

0

0

0

0

2020

0,075

0

0

0,075

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0,601

0

0

0,601

0

0

0

0

2017

0,07

0,07

2018

0,07

0,07

2019

0,07

0,07

2020

0,07

0,07

Администрация МО
«Качугский
район»

2021
2022
2023-2030

Сокращение масштабов
немедицинского потребления наркотиков, фор- Ведомственная целевая программа
мирование негативного «Комплексные меры профилактики
2 отношения к незаконному злоупотребления наркотическими
обороту и потреблению средствами и психотропными вещенаркотиков и существенствами на 2017- 2019 годы»
ное снижение спроса
на них.

3

Снижение количества
Ведомственная целевая программа
дорожно-транспортных «Повышение безопасности дорожнопроисшествий с постра- го движения в Качугском районе»
давшими.
на 2017 -2019 годы»

Итого

0,28

2017

0,03

0

0

0,030

0,28

2018

0,028

0,028

2019

0,09

0,09

0

0

0

0

Администрация МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030
Итого

0,148

0

0

0,148

2017

0,045

0,045

2018

0,054

0,054

2019

0,054

0,054

0

0

0

0

Администрация МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

Муниципальная целевая программа
Снижение преступности
по профилактике терроризма и
4 на территории Качугского экстремизма на территории мунирайона
ципального образования «Качугский
район на 2016-2020 годы»

Итого

0,153

2017

0,005

0

0

0,153
0,005

2018

0,005

0,005

2019

0,005

0,005

2020

0,005

0,005

0

0

0

0

Администрация МО
«Качугский
район»

2021
2022
2023-2030

Раздел 7 Культура

Итого

0,02

0

0

0,02

0

0

0

0

2017

0,653

0

0

0,653

0

0

0

0

2018

1,801

0

0

1,801

0

0

0

0

2019

7,138

0

0

7,138

0

0

0

0

2020

5,026

0

0

5,026

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

14,618

0

0

14,618

0

0

0

0

Итого
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ПРИЛЕНЬЕ
2017
Сохранение культурного
2018
наследия Качугского
района, формирование
2019
единого культурного
пространства, создание Ведомственная целевая программа
2020
1 условий для творческой «Сохранение и развитие культуры
самореализации и равно- Качугского района на 2017-2019 годы 2021
го доступа к культурным
2022
и информационным ресурсам различных групп
2023-2030
населения.
Итого

Создание условий для
активной деятельности
ветеранов в жизни
Ведомственная целевая программа
Качугского района, адресПоддержка ветеранов и ветеран2 ная поддержка ветеранов.
ского движения на 2017-2019 годы
Увеличение доли ветера«ВСЕГДА В СТРОЮ»
нов войны и труда, вовлечённых в ветеранское
движение.

Создание условий по обеспечению безопасных и
Ведомственная целевая программа
санитарно-гигиенических
«Укрепление материально-технитребований пребывания
3
ческой базы учреждений культуры
граждан в учреждениях
Качугского района на 2018-2020
культуры для получения
годы»
доступных и качественных услуг культуры

Раздел 8 Физкультура
и спорт

0,553

0,264

0,264

0,813

0,813

1,63

0

0

1,63

2017

0,1

0,100

2018

0,108

0,108

2019

0,125

0,125

Отдел культуры МО
«Качугский
район»

0

0

0

0

Отдел культуры МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030
Итого

0,333

2017

0

0

2018

1,429

1,429

2019

6,2

6,200

2020

5,026

5,026

0

0

0,333

0

0

0

0

Отдел культуры МО
«Качугский
район»

2021
2022
2023-2030
Итого

12,655

0

0

12,655

0

0

0

0

2017

0,426

0

0

0,426

0

0

0

0

2018

0,614

0

0

0,614

0

0

0

0

2019

0,649

0

0

0,649

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

1,689

0

0

1,689

0

0

0

0

2017

0,426

0,426

0,614

0,614

0,649

0,649

Увеличение количества
2018
спортивных сооружений,
физкультурно-спор2019
тивных мероприятий,
количества населения
Ведомственная целевая программа
2020
1 регулярно занимающихся «Физическая культура и спорт на
2021
физической культурой
2017-2019 годы»
и спортом Расширение
2022
диапазона видов спорта
доступных для занятий
2023-2030
населения.
Итого

Раздел 9 Охрана труда

0,553

1,689

Администрация МО
«Качугский
район»

1,689

2017

3,671

0

0

3,671

0

0

0

0

2018

4,136

0

0

4,136

0

0

0

0

2019

4,279

0

0

4,279

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

12,086

0

0

12,086

0

0

0

0

Итого
Увеличение удельного
2017
веса работников, заня2018
тых на рабочих местах,
прошедших специальную
2019
оценку условий труда,
от общего количества
Ведомственная целевая программа
занятых в организациях
2020
«Улучшение условий и охраны трубюджетной сферы.
1
да в муниципальном образовании
Снижение влияния на
«Качугский район» на 2017-2019
2021
здоровье работников
годы»
вредных факторов про2022
изводственной среды,
повышения социальной
защищенности населения
2023-2030
и его удовлетворенности
условиями труда.
Итого

0,072

0,072

0,179

0,179

0,236

0,236
Администрация МО
«Качугский
район»

0,487

0

0

0,487

0

0

0

0
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ПРИЛЕНЬЕ
Повышение уровня и
Ведомственная целевая программа
качества труда работни«Улучшение условий и охраны труда
2
ков в образовательных
в образовательных организациях на
организациях Качугского
2017-2019 годы»
района

2017

3,493

3,493

2018

3,732

3,732

2019

3,752

3,752

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

Повышение уровня и каВедомственная целевая программа
чества труда работников
«Улучшение условий и охраны труда
3 учреждений культуры в
в учреждениях культуры на 2017муниципальном образова2019 годы»
нии «Качугский район»

Итого

10,977

2017

0,083

0

0

10,977
0,083

0

0

0

0

2018

0,183

0,183

2019

0,172

0,172

Итого

0,438

0,438

2017

0,023

0,023

2018

0,042

0,042

2019

0,119

0,119

Итого

0,184

0,184

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

Отдел культуры МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

Повышение уровня и ка- Ведомственная целевая программа
чества труда работников
«Улучшение условий и охраны
финансового управления труда в финансовом управлении МО
МО «Качугский район» «Качугский район» 2017-2019 годы»

4

Финансовое
управление МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

Раздел 10 Экономика и
малый бизнес

1

Муниципальная целевая программа
Поддержка субъектов поддержки и развития малого и средмалого и среднего пред- него предпринимательства в мунипринимательства
ципальном образовании «Качугский
район » на 2016-2018 годы

Администрация МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

Раздел 11
Энергосбережение

Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0,917

0

0

0,917

0

0

0

0

2018

0,632

0

0

0,632

0

0

0

0

2019

0,478

0

0

0,478

0

0

0

0

2020

0,701

0

0

0,701

0

0

0

0

2021

0,668

0

0

0,668

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

3,396

0

0

3,396

0

0

0

0

Итого
Сокращение расходов
2017
бюджета района на
2018
обеспечение энергетическими ресурсами муниВедомственная целевая программа
2019
ципальных учреждений,
«Энергосбережение и повышение
органов местного самоу2020
энергетической эффективности
правления.
1
в муниципальном образовании
Повышение уровня ос2021
«Качугский район» на 2017-2021
нащенности муниципальгоды»
2022
ных учреждений с участием муниципального
2023-2030
образования приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
Итого

48

0,02

0,02

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,028

0,028

0,162

0,162

Администрация МО
«Качугский
район»

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
2017
Сокращение расходов на
обеспечение энергетиче2018
скими ресурсами образо2019
вательных организаций ; Ведомственная целевая программа
Повышение эффектив«Энергосбережение и повышение
2020
ности использования энергетической эффективности в об2
энергетических ресурсов разовательных организациях муници2021
в образовательных орга- пального района «Качугский район»
низациях ;
на 2017-2021 годы»
2022
Сокращение потерь энер2023-2030
гетических ресурсов при
их передаче;
Итого

Стимулирование энергос- Ведомственная целевая программа
бережения и повышение «Энергосбережение и повышение
энергетической эффек- энергетической эффективности в уч3
тивности в учреждениях реждениях культуры муниципального
культуры Качугского
района «Качугский район» на 2017района.
2021 годы»

0,854

0,854

0,577

0,577

0,4

0,400

0,653

0,653

0,63

0,630

3,114

0

0

3,114

2017

0,043

0,043

2018

0,017

0,017

2019

0,04

0,040

2020

0,01

0,010

2021

0,01

0,010

Отдел образования администрации МО
«Качугский
район»

0

0

0

0

Отдел культуры МО
«Качугский
район»

2022
2023-2030

Раздел 12
Здравоохранение

Создание благоприятных
условий в целях привле- Ведомственная целевая программа
1 чения медицинских ра- «Медицинские кадры» на 2017-2020
ботников в медицинские
годы
учреждения

Итого

0,12

2017

0,4

0

0

0,12
0,4

0

0

0

0

2018

0,24

0

0

0,24

0

0

0

0

2019

0,24

0

0

0,24

0

0

0

0

2020

0,4

0

0

0,4

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

1,28

0

0

1,28

0

0

0

0

2017

0,4

0,4

2018

0,24

0,24

2019

0,24

0,24

2020

0,4

0,4

Администрация МО
«Качугский
район»

2021
2022
2023-2030

Раздел 13 Жилищное
строительство

1

Улучшение жилищных
условий 90 молодых
семей.
Районная целевая программа «Жилье
Укрепление института
для молодых семей на 2005-2019
семьи, увеличение рожгоды»
даемости.

Итого

1,28

0

0

1,28

0

0

0

0

2017

3,805

1,802

1,403

0,6

0

0

0

0

2018

6,042

2,871

2,471

0,7

0

0

0

0

2019

6,168

2,935

2,533

0,7

0

0

0

0

2020

5,469

2,831

2,638

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

21,484

10,439

9,045

2

0

0

0

0

2017

0,6

0,6

2018

0,7

0,7

2019

0,7

0,7

Администрация МО
«Качугский
район»

2020
2021
2022
2023-2030

2

Приобретение и строиЦелевая программа «Устойчивое разтельство жилья, улучшевитие территорий на 2014 - 2017 гг. и
ние жилищных условий
на период до 2020 года»
21 семей.

Итого

2,0

0

0

2017

3,205

1,802

1,403

2018

5,342

2,871

2,471

2019

5,468

2,935

2,533

2020

5,469

2,831

2,638

19,484

10,439

9,045

2021

2,0

0

0

0

0

Администрация МО
«Качугский
район»

2022
2023-2030
Итого
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Раздел 14 Охрана окружающей среды

1

Проведение работы по
экологическому просвещению населения, проведение лекций, бесед,
семинаров, проведение
акций по очистке территорий

Ведомственная целевая программа
«Экология для всех» на 2017 год,
Ведомственная целевая программа
«Экология и природа» на 2018-2020
годы

2017

0,04

0

0

0,04

0

0

0

0

2018

0,34

0

0

0,34

0

0

0

0

2019

24,231

0

0

24,231

0

0

0

0

2020

0,357

0

0

0,357

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

24,968

0

0

24,968

0

0

0

0

2017

0,04

0,04

2018

0,05

0,05

2019

23,924

23,924

2020

0,05

0,05

Администрация МО
«Качугский
район»

2021
2022
2023-2030

Раздел 15 Развитие семейной политики

Итого

24,064

0

0

24,064

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0,29

0

0

0,29

0

0

0

0

2019

0,307

0

0

0,307

0

0

0

0

2020

0,307

0

0

0,307

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2023-2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0,904

0

0

0,904

0

0

0

0

Итого
2017
Оказание поддержки
малообеспеченным
2018
многодетным семьям,
2019
профилактическая работа
с семьями, ведущими асо2020
циальный образ жизни,
обеспечение безопасного Муниципальная программа «Развитие 2021
материнства, обеспечение семейной политики в муниципальном
1
2022
приоритета семейных
образовании «Качугский район» на
форм устройства де2018-2020 годы
2023-2030
тей-сирот, повышение
статуса семьи в обществе,
создание условий для
социализации людей с
ограниченными возможностями
Итого

0

0

0,29

0,290

0,307

0,307

0,307

0,307
Администрация МО
«Качугский
район»

0,904

0

0

0,904

0

0

0

0

ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ
Наименование Стратегии

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район» до 2030 года (далее
- Стратегия)

Основание
для разработки Стратегии

Разработка стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года

Разработчики Стратегии

Администрация муниципального района «Качугский район» (далее – администрация муниципального района)

Цель Стратегии

Повышение конкурентоспособности экономики и
муниципального образования «Качугский район».

создание благоприятных условий для жизни населения

Сроки реализации Стратегии

2019 - 2030 годы

Основные
Стратегии

мероприятия

1.Модернизация одного лесоперерабатывающего предприятия до 2022 года в рамках реализации инвестиционного
проекта, увеличение объемов производства.
2.Развитие крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов в рамках реализации
инвестиционных проектов, укрепление их материально-технической базы, развитие переработки сельскохозяйственной
продукции личных подсобных хозяйств.
3.Улучшение жилищных условий молодых семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.
4.Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты образовательных организаций, укрепление их
материально-технической базы.
5.Привлечение в район врачей и среднего медицинского персонала, повышение качества медицинского
обслуживания населения.
6.Увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), повышение средней заработной платы, увеличение
доходов населения.

Основные
Стратегии

исполнители

Администрация муниципального района, органы местного самоуправления поселений муниципального образования
«Качугский район», хозяйствующие субъекты.

Объемы
и
источники
финансирования Стратегии

50

Общий объем финансирования мероприятий Стратегии за счет всех источников – 1 383,546 млн. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 10,963 млн. руб.;
- средства областного бюджета – 868,977 млн. руб.;
- средства местного бюджета муниципального района – 125,099 млн. руб.
- средства бюджетов поселений – 0,401 млн. руб.;
- средства хозяйствующих субъектов – 378,111 млн. руб.
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Ожидаемые
результаты
Стратегии

конечные
реализации

- рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) до 2030 года – 50%;
- повышение среднемесячной заработной платы в 2 раза.

Механизм
Стратегии

реализации

Механизм реализации Стратегии предполагает:
1)
многоканальность финансирования мероприятий Стратегии из всех возможных источников;
2)
составление планов реализации мероприятий Стратегии на каждый финансовый год, их корректировка в
соответствии с финансовыми возможностями;
3) составление и контроль сетевых графиков выполнения годовых планов и мероприятий Стратегии, а также синхронности и комплексности крупных мероприятий за весь период реализации Стратегии.

Раздел 1.Оценка достигнутых целей социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район»
1.1. Анализ социально-экономического положения муниципального образования «Качугский район».
Территория муниципального образования «Качугский район» расположена в восточной части Иркутской области и граничит с территориями
Казачинско-Ленского, Жигаловского, Ольхонского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Боханского и Осинского районов. Далее по тексту Стратегии
понятия МО «Качугский район», «Качугский район», «район» используются в равной мере для обозначения муниципального образования «Качугский
район».
Населенный пункт Качуг основан в 1647 году. Муниципальное образование «Качугский район» включает в себя 14 муниципальных
образований 1-го уровня, объединяющих 1 городское поселение (пос. Качуг) и 13 сельских поселений, включающих в себя 76 населенных пунктов.
Площадь Качугского района - 3140,8 тыс. га (31,4 тыс.кв. км), что составляет 4% территории Иркутской области. Численность населения на
1 января 2018 года – 16899 чел., из них более 40% проживает в районном центре – р.п. Качуг.
В территориальном разделении труда Качугский район специализируется, в основном, на выпуске продукции сельского хозяйства,
лесозаготовительной и обрабатывающей промышленности.
Через территорию района проходит Якутский тракт (автодорога областного значения Иркутск - Жигалово). Река Лена от пос. Качуг и до границ района
имеет статус судоходной реки, но из-за падения уровня воды фактически в период навигации связь речным транспортом с северными районами области
не осуществляется. Удаленность пос. Качуг от ближайшей железнодорожной станции (г.Иркутск) – 257 км.
Экологическая ситуация на территории Качугского района благоприятная для жизни населения, производства экологически чистых продуктов
питания. В связи с тем, что значительная часть территории муниципального района занята лесами, отсутствуют крупные промышленные предприятия,
автомобильные и железнодорожные магистрали, уровень загрязнения окружающей среды незначительный.
В структуре земельного фонда 89,9% составляют лесные земли, 7,9% приходится на земли сельскохозяйственного назначения, 1,5% - на болота и 0,7%
- на водные объекты.
Климат на территории Качугского района резко континентальный, характерной особенностью которого являются недостаточное увлажнение
и большое колебание температур. Среднегодовая температура воздуха -3,4ºС, а абсолютный минимум – (-48ºС). Среднегодовое количество осадков 341
мм. Климат благоприятен для произрастания как хвойных (сосна, лиственница, ель, кедр, пихта), так и лиственных пород деревьев (берёза, осина).
Минеральные ресурсы
На территории Качугского района выявлены многочисленные месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, особенно распространены
месторождения строительных материалов и агрохимических ископаемых (торф, фосфориты, гипс, известняки, глины и доломиты), некоторые из
месторождений подготовлены к промышленному освоению. Широко распространены месторождения сапропеля. Выявлено три месторождения
гипса, в том числе крупное Муриньинское месторождение с запасами гипса 1 млн.тонн. Карбонатные породы для известкования почв распространены
повсеместно. Не ограничены перспективы выявления новых месторождений глин, которые могут применяться для производства различного, в т.ч.
огнеупорного кирпича, керамических изделий, керамзита, а также в качестве пластификатора, для улучшения структуры почв. В толще карбонатных
пород выявлены месторождения каменной соли. В районе имеется достаточное количество запасов минерального сырья, в том числе сырья для
производства строительных материалов и минеральных удобрений, но его использование находится на низком уровне.
Водные ресурсы.
Водные ресурсы района довольно значительны и не ограничивают масштабы потребления воды с точки зрения ее количества и качества. Участок реки
Лена от пос.Качуг и ниже по течению относится к числу малых водных путей с ненормируемыми глубинами. Ранее этот участок использовался для
перевозок в многоводный весенний период, ныне судоходство практически прекратилось. Промысловые запасы рыбы оцениваются в 1,2 тыс.центнеров
в год, в том числе: рыбы ценных видов – в 0,08 тыс.центнеров в год. Организация промысловой добычи рыбы перспектив не имеет.
Лесные ресурсы.
Основными породами являются лиственница и сосна. По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь лесного фонда составляет 2 293 379 га,
из них площадь эксплуатационных лесов - 1 840 677 га (80,3%), площадь защитных лесов - 452 702 га (19,7%), защитные леса включают в себя
орехопромысловую зону, нерестоохранную зону, запретные полосы, противоэрозионные полосы. Общий запас лесного фонда составляет 350,123 млн.
куб.м., запас по эксплуатационным лесам - 273,582 млн.куб.м.(78,1%), из них: хвойных пород 247,276 млн.куб.м. Орехопромысловая зона составляет
35,8% лесного фонда, запас древесины составляет 47,758 млн.куб.м. Нарушенность земель лесного фонда составляет 48,2%. Леса, пригодные для эксплуатации составляют более 80%, общий среднегодовой прирост 3,607 млн.куб.м., средний возраст хвойных деревьев - 118 лет. Расчетная лесосека
равна 2651,4 тыс.куб.м, удельный вес деловой древесины – 75%, хвойной – 80%. В перспективе предполагается более эффективное освоение вторичных
ресурсов леса (кедровый орех, грибы, ягоды, лекарственные травы и т.д.).
Рекреационные и охотничьи ресурсы.
Площадь охотничьих угодий составляет 2310,76 тыс.га, в т.ч. на государственный природный заповедник «Байкало–Ленский» приходится 571,66 тыс.
га и государственный природный заказник регионального значения «Магданский» -77,83 тыс.га. Район является одним из ведущих по разнообразию животного мира (соболь, белка, рысь, лось, изюбр, косуля, северный олень). Территория района отличается разнообразием рельефов, наличием
живописных нетронутых мест природы, привлекательных для туристов.
1.1.1. Анализ демографических и миграционных процессов
На 1 января 2017 года численность населения Качугского района составляла 17032 чел., на 1 января 2018 года численность снизилась на 133 чел. и
составила 16899 чел.
В 2017 году родилось 282 чел., умерло - 258 чел, естественный прирост составил 24 чел. (показатель естественного прироста на 1000 чел. населения
– 1,41 чел.). В 2017 году зарегистрировано по месту жительства 1121 чел., снято с регистрационного учета - 1246 чел, миграционная убыль составила
– 125 чел. (показатель миграционного прироста (убыли) на 1000 чел населения составил – (-7,37 чел.) На 1 чел. в трудоспособном возрасте в 2017 году
приходилось 1,08 чел. моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста (в 2016 году - 1,01 чел.).
Демографическая ситуация в районе нестабильная, в 2017 году естественный прирост населения составил 24 чел., в 2016 году естественная
убыль - 73 чел. Показатель миграционного прироста остается отрицательным на протяжении нескольких лет.
1.1.2. Анализ рынка труда и занятости
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 1,1% (в 2016 году – 1,3%). По состоянию на 1 октября 2018 года уровень
официально зарегистрированной безработицы – 1,2%. Доля трудовых ресурсов в 2017 году составила 48,1% (в 2016 году - 49,7%), уровень скрытой
безработицы – 49,9 % ( в 2016 году – 53,3%).
В 2018 году в ОГКУ Центр занятости населения Качугского района за содействием в поиске работы обратилось 703 чел. (в 2017 году - 669 чел., 105,1%;
в 2016 году – 835 чел.; 80,1 %), признано безработными 417 чел. (в 2017 году - 449 чел., 92,9%; в 2016 году – 643 чел., 69,8%), трудоустроено 535 чел. (в
2017 году – 499 чел., 107,2%; в 2016 году – 509 чел.; 98,0%).
В 2018 году из общего числа граждан, обратившихся в ЦЗН, наибольшее количество (42,6%) составляли граждане, проживающие в пос. Качуг, в 2017
году – 48,9%. Жители Качугского сельского поселения составляли 8,8% (в 2017 году – 9,6%), Харбатовского поселения – 7,7% (8,0%), Ангинского –
4,3% ( 4,7%), Бутаковского – 4,0% (4,2%), Бирюльского – 8,8% (12,0%), Верхоленского – 4,4% (3,4%), Манзурского – менее 1% (3,8%), Карлукского – менее 1% (5,9%), Залогского – менее 1% (2,4%), Белоусовского – менее 1% (1,8%). Доля граждан Большетарельского, Зареченского и Вершинотутурского
поселения в 2017-2018 годах составляла менее 1%.
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На 1 января 2019 года зарегистрировано 111 безработных граждан, из них: 57 мужчин (51,4%) и 54 женщины (48,6%), на 1 января 2018 года
зарегистрировано 93 гражданина, из них: 42 мужчины (45%) и 51 женщина (55%).
В 2018 году максимальное количество безработных (55 %) имеют возраст от 30 до 49 лет (в 2017 году – 43%, в 2016 году – 49%), минимальное
количество (9,9%) составляют граждане в возрасте от 16 до 29 лет ( в 2017 году - 19%, в 2016 году – 24%).
На начало 2019 года в банке данных ЦЗН потребность в работниках составляла 86 вакансий, на начало 2018 года – 112 вакансий, на начало 2017 года –
56 вакансий.
Наибольший удельный вес (72,8%) составляют вакансии рабочих специальностей: повара, газоэлектросварщики, водители категории С и Д, грузчики,
контролеры деревообрабатывающего производства, подсобные рабочие, машинисты бульдозера, трактористы). Вакансии служащих и специалистов
составляют 27,1% от общего количества вакансий: экономисты, бухгалтера, программисты, учителя, воспитатели, врачи, ветеринарные фельдшеры,
энергетик и др. специалисты.
Специалистами ЦЗН в рамках реализации мероприятий программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
направлено на профессиональное обучение в 2018 году – 37, в 2017 году 39 чел., в 2016 году –39 чел.
Единственное профессиональное образовательное учреждение в районе - Качугский филиал государственного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрный технологический техникум». В техникуме ведется подготовка по специальностям: «трактористмашинист сельскохозяйственного производства», «продавец-контролер-кассир», девушки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются
по специальности «Швея», юноши с ОВЗ - по специальности «Слесарь».
В связи с тем, что данное учреждение является областным, необходима поддержка Министерства образования Иркутской области в решении проблемы
укрепления его материальной базы.

1.1.3. Анализ развития социальной сферы.
Социальная сфера в районе представлена учреждениями образования, здравоохранения и культуры.
Образование Образовательные услуги предоставляются 36 муниципальными организациями: 19 организациями дошкольного образования (детскими
садами), 5 основными школами, 8 средними школами, 1 вечерней школой, 3 организациями дополнительного образования – Детский дом творчества, 2
детско-юношеские спортивные школы.
В 2017 году в детских садах района воспитывалось 932 ребенка в возрасте от года до семи лет (41,3% детей соответствующего возраста в районе) и 81%
от той численности детей, которую могут принять детские сады Качугского района.
В общеобразовательных школах района в 2018 году обучалось 2552 учеников
(в 2017 году - 2537 учеников), из них 1946 детей ( в 2017
году - 1931 ребенок) обучались по месту жительства, 606 детей ( в 2017 году – 606 детей) ежедневно подвозятся к месту учебы и обратно на 18 школьных
автобусах ( в 2017 году – на 20 школьных автобусах) на расстояние от 2 до 32 км. Число школьников в 2018 году по сравнению с 2017 году увеличилась
на 15 детей, по сравнению с 2016 годом - на 91 ребенка. В сентябре 2018 года за школьные парты село 267 первоклассников (в 2017 году – 319, в 2016
году – 296) и 113 десятиклассников ( в 2017 году – 103, в 2016 году - 114).
Дополнительное образование дети получают как в организациях дополнительного образования, так и в общеобразовательных организациях. Дом
творчества, детско-юношеские спортивные школы в 2018 году посещали 1053 детей в возрасте от 5 до 17 лет (в 2017 году – 969 детей, в 2016 году – 1007
детей).
В 2017-2018 годах работали 14 лагерей дневного пребывания, в которых отдых и оздоровление получили 700 детей и подростков, в МБУ ДЛОД «Лена»
отдохнули в 2018 году 194 ребенка (в 2017 году – 200 детей).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2016-2018 годах
Таблица 1
2017

Рост, %

2018

Общее образование

2016
33060,9

35399,0

7,1

38447,0

8,1

Дошкольное образование

25197,4

27273,0

8,2

33854,0

24,1

Рост, %

Дополнительное образование
25713,0
33904,0
31,8
38645,0
13,9
Культура Культурно – досуговую деятельность в районе осуществляют 14 культурно-информационных комплексов, которые объединяют 36 клубных
учреждений, в том числе: Межпоселенческий центральный Дом культуры им.С.Рычковой, 13 сельских домов культуры и 22 сельских клуба. Работу по библиотечному обслуживанию населения проводит Качугская межпоселенческая центральная библиотека, в состав которой входят 22 сельских
библиотеки. Услуги по дополнительному образованию детей оказывают 2 школы искусств – Детская музыкальная школа, Детская художественная
школа.
Учреждениями культуры в 2018 году заработано собственных средств 990,3 тыс.руб. (в 2017 году – 776,0 тыс.руб.; + 27,6%), получено средств от
участия в проекте «Народные инициативы» в 2018 году – 1753,5 тыс.руб. (в 2017 году - 788,1 тыс.руб., рост в 2,3 раза), от участия в конкурсах, грантах,
и партнерстве с частными структурами – 8750,57 тыс.руб. (в 2017 году – 274,2 тыс.руб.; рост в 31,9 раза).
Наиболее разнообразная культурно-досуговая деятельность развита в п. Качуг, в сельских поселениях насчитывается от трех до десяти учреждений
культуры. В 2018 году учреждениями культуры проведено 5609 мероприятий ( в 2017 году - 5826 мероприятий; - 3,7%), из них: домами культуры и клубами – 4226 мероприятий (в 2017 году 4481; - 5,7%), библиотеками – 1383 мероприятий ( в 2017 году – 1345; + 2,8 %). В 2018 году библиотечный фонд
составил 226628 экземпляров (в 2017 году - 227099 экземпляров; - 0,2%). Сокращение библиотечного фонда в 2018 году произошло из-за недостатка
финансирования на приобретение новых книг.
В сентябре 2018 году в Межпоселенческом центральном Доме культуры
им. С. Рычковой был торжественно открыт современный 3D кинозал
«Победа» в рамках Программы поддержки кинотеатров для субъектов Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии.
Для переоборудования зрительного зала МКУК «МЦДК» под кинозал было затрачено 6 019,8 тыс.руб.:
- на ремонт зрительного зала (ремонт многоуровневого пола; ремонт стен и потолка; установка кинопроекционной аппаратной; установка дверей; установка кинокассы; заработная плата строителям) – 1 000,0 тыс.руб., выделенных из районного бюджета;
- на оборудование кинозала киновидео - и звуковой аппаратурой – 4 980,0тыс.руб., выделенных Федеральным Фондом социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии;
- на дополнительные сопутствующие расходы (рулонные шторы; кабель и электротовары; оплата по договору за увеличение мощностей; изготовление
баннеров и вывесок) – 39,8 тыс.руб., израсходованных со специального счёта (платные услуги) МКУК «МЦДК».
В 2018 году в учреждениях культуры работали 138 чел., в 2017 году – 146 чел.
(-5,5%), из них: работники библиотек – 43 чел., в 2017 году - 43 чел.
( 0%), специалисты клубной сети – 71 чел., в 2017 году – 75 чел. (- 5,3%), преподавателей дополнительного образования – 12 чел., в 2017 году - 14 чел.
(-14,3%), вспомогательный персонал – 12 чел., в 2017 году - 14 чел. (-14,3%).
Таблица 2
Среднемесячная заработная плата работников культуры в 2016-2018 годах
Работники культуры

2016

2017

Рост, %

2018

Рост, %

23649,9

29340,4

24,1

37317,0

27,2

Работники дополнительного образования
29541,0
33904,0
14,7
38645,0
13,9
Физкультура и спорт В районе есть возможности для занятия физкультурой и спортом. С 2015 года работает ФОК в пос. Качуг, работают 2 ДЮСШ,
функционирует 14 спортивных залов, 24 спортивных сооружения.
В декабре 2018 году завершено строительство хоккейного корта в пос. Качуг, стоимость строительства 5,429 млн.руб., площадь корта – около 1800 м2,
имеется освещение и 2 холодные раздевалки.
Однако количество спортивных сооружений недостаточно, устарела и материальная база многих сооружений. Необходимо строительство спортивных
площадок в сельских населенных пунктах.
Здравоохранение района представлено ОГБУЗ «Качугская районная больница» (далее - ОГБУЗ Качугская РБ) с общим коечным фондом в 94 койка– мест, в состав которой входит районная больница в п. Качуг, 2 участковые больницы и 4 врачебные амбулатории. Общая мощность амбулаторно
– поликлинических помещений составляет 307 посещений в смену. В районе развернуто 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), из них
функционирует 17. По состоянию на 1 января 2019 года здравоохранение укомплектовано врачами на 47,5% (на 1 января 2018 года - 45,97%, + 3,3%),
укомплектованность средним медицинским персоналом на 1 января 2019 года составляет 55,8% ( на 1 января 2018 года - 62%; - 10,0%).
В рамках ведомственной целевой программы «Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы» в 2018 году были выплачены подъемные 2 врачам и 1
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медсестре на общую сумму 240,0 тыс.руб., в 2017 году – 3 врачам, 1 фельдшеру и 1 медсестре на общую сумму - 390 тыс.руб., в 2016 году – 1 врачу на
общую сумму 100,0 тыс.руб.
В декабре 2018 года введен в эксплуатацию 12-квартирный дом для врачей и среднего медицинского персонала. В настоящее время разработана
проектно-сметная документация на строительство поликлиники в пос.Качуг на 200 посещений в смену.
В 2018 году для ОГБУЗ Качугская РБ предоставлен технический доступ к высокоскоростному интернету (10Мбит в секунду) для связи с лечебными
учреждениями в с.Манзурка, Бирюлька, Анга, Харбатово, доступ к интернету с лечебными учреждениями в с.Верхоленск и Вершина Тутуры
осуществляется через спутниковую связь (1 Мбит в 1 секунду). Подключение к высокоскоростному интернету позволит врачам Качугской РБ в режиме
видеосвязи проводить консультирование фельдшеров в сельских поселениях по вопросу постановки диагноза и лечения больных, своевременно
оформлять электронные больничные листы и осуществлять электронный документооборот.
Обеспечение правопорядка в районе осуществляется Межмуниципальным отделом МВД Российской Федерации «Качугский». Деятельность отдела
направлена на удержание контроля криминальной ситуации, повышение авторитета полиции среди населения, раскрытие преступлений по «горячим
следам», реализацию комплекса организационных и практических мер, обеспечивающих полноту учета и регистрации преступных посягательств.
Таблица 3
Показатели правонарушений и их раскрываемость в 2016-2017 годах
2016

Показатели

2017

Зарегистрировано преступлений всего

258

411

Раскрыто

164

178

%

64,6

44,2

Преступления экономической направленности

5

4

Совершено несовершеннолетними

15

6

Совершено в общественных местах и на улице

40

65

Количество раскрытых фактов причинения тяжких телесных повреждений со смертельным
исходом

1

4

Зарегистрированные грабежи

4

2

Раскрыто

3

2

%

75

66,7

Разбойные нападения

0

1

Раскрыто

0

0

Выявления преступлений по линии незаконного оборота наркотиков

15

14

Кражи

82

90

45

38

Раскрыто

47,9
52,8
%
В 2017 году было зарегистрировано 411 преступлений, по сравнению с 2016 годом количество зарегистрированных преступлений увеличилось более
чем в 1,5 раза. Снизился и процент раскрываемости преступлений на 32%. В сфере обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью отмечается
отрицательная динамика.
1.1.4. Уровень жизни населения.
Уровень жизни населения в 2017 году ниже среднего по области, но выше уровня 2016 года.

Таблица 4

Основные показатели уровня жизни населения Качугского района в 2016 - 2017 годах
№ п/п
1.

Численность населения, тыс. чел.

2.

Уровень официально зафиксированной
безработицы (к экономически активному
населению), %

3.

2016

Показатели

Среднемесячная з/плата на 1 работающего, руб.
в месяц

2017

Район

Субъект РФ

Район

Субъект РФ

17,124

2412,9

17,032

2408,9

1,1

1,1

19660

37589,1

1,3

17306

1,41
34906,8

Среднедушевой денежный доход, тыс. руб. в
22457,9
8510
9090
22015,7
месяц
Рост среднемесячной заработной платы в 2017 году на 13,6% произошел из-за роста заработной платы в муниципальных учреждениях культуры и
образования.
Рост среднедушевого денежного дохода в 2017 году на 6,8% произошел в связи с увеличением среднемесячной заработной платы.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения в 2017 году составила 6 176 руб., в 2016 году –
5 434 руб.
4.

1.1.5. Экономический потенциал.
Экономика района представлена предприятиями сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли, общественного питания,
транспорта, связи и других отраслей. Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг по району в 2017 году составил 1066,175 млн.руб., в 2016
году –1133,010 млн.руб., снижение – 66,835 млн.руб.(5,9%). В структуре выручки от реализации продукции, работ, услуг в 2017 году доля выручки от
предприятий промышленности составила – 14,5 % ( в 2016 году –17,7%), от предприятий сельского и лесного хозяйства – 5,2 % (в 2016 году – 8,0%), от
предприятий торговли – 48,4 % (в 2016 году – 50,0 %), от предприятий транспорта и связи – 17,9 % (в 2016 году –13,3%).
Промышленное производство представлено следующими видами деятельности: лесозаготовка; обработка древесины и производство изделий из дерева.
Наиболее крупными предприятиями в сфере заготовки и переработки леса являются ООО «Акас», ООО «Лесная технологическая компания», ООО
«Пилон».
Произведено пиломатериала в 2017 году 45,0 тыс. куб.м., в 2016 году – 48,3 тыс.куб.м. Выручка от реализации продукции промышленных предприятий
составила 147,57 млн. руб., в 2016 году – 181,907 млн.руб. ( снижение – 18,9%).
Численность работающих в данной отрасли в 2017 году по сравнению с 2016 году не изменилась и составила 152 чел., среднемесячная заработная плата
в 2017 году – 9629 руб., в 2016 году – 5152 руб., рост составил 86,9%
ООО «Лесная технологическая компания» производит пиломатериалы: доска обрезная, вагонка, половая рейка. На предприятии работают новые линии
сортировки досок, бревно-сортировочная линия и поточная линия по производству 40 тысяч куб. метров пиломатериала в год. ООО «Пилон» начало
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осуществлять производственную деятельность во 2 квартале 2017 года.
Заготовкой и переработкой леса в районе также занимаются ООО «ПРОФЛЕССИБ», ООО «НЕГОЦИАНТ», ООО «НьюЛайн», ООО «Парадокс», ИП
Колганова О.В., ИП Шелкеев А.В., ИП Лезев В.Н., ИП Королев М.И., ИП Азиев О.А.
Сельское хозяйство представлено следующими видами деятельности: производство зерновых и мясомолочное животноводство.
В 2017 году в районе действовало 4 сельскохозяйственных предприятия (ООО «Хромовское», ООО «Анга», ООО «Бутаковское», ООО «Краснояр»),
40 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 3 сельскохозяйственных кооператива (СССПК «Качуг», СССПК «Труд», СПССК «Труженик»), 3577
личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
В 2017 году выручка от реализации продукции в сельхозпредприятиях составила 40,691 млн.руб., по сравнению с 2016 годом (75,453 млн.руб.)
произошло снижение на 34,762 млн.руб. Выручка от реализации продукции в КФХ в 2017 году возросла на 20,0 млн. руб. (38,9%) и составила 71,076
млн.руб.
Таблица 5
Поголовье крупного рогатого скота в 2016-2017 годах
ООО

КФХ

КРС

в том числе: коров

КРС

в том числе: коров

2016

2151

1195

2060

926

2017

524

256

2213

1017

Производство молока, мяса и зерна в районе в ООО и КФХ в 2016-2017 годах
2016

2017

Молоко, тонн

3160,0

2587,6

18,1

Мясо, тонн

744,0

525,9

29,3

Зерно, тонн

5698,3

4933,8

13,4

Таблица 6

Уменьшение, %

Всего:
9602,3
8047,3
16,2
В 2017 году в КФХ произведено молока - 1943,8 тонн, мяса - 453,3 тонн, зерна – 4218,9 тонн, в ООО произведено молока – 643,8 тонн, мяса – 72,6 тонн,
зерна – 348,8 тонн. В ООО объемы производства молока, мяса и зерна в несколько раз ниже, чем в КФХ.
В хозяйствах всех форм собственности в 2017 году зерновые культуры убраны на площади 3144 га (в 2016 году - 6482 га; - 51,5%), средняя урожайность
по району в 2017 году составила 16,0 ц/га ( в 2016 году - 8,8 ц/га; + 81,8%), валовый сбор зерна составил 4830 тонн в бункерном весе (в 2016 году - 5684
тонн; - 15%). Заготовлено сена 11830 тонн (в 2016 году - 15145 тонн; - 21,9%), сенажа - 5537 тонн (в 2016 году - 9022 тонн; - 38,6%), засыпано семян –
835 тонн (в 2016 году - 1426 тонн; - 41,4%).
Посевные площади в ООО составили 1126,0 га, в том числе: под зерновыми – 354 га; в КФХ – 4717 га, в том числе: под зерновыми – 2 512 га. В ООО
количество посевных площадей меньше, чем в КФХ более чем в 4 раза.
В 2017 году в ООО работало 53 чел., средняя заработная плата работающих – 9430 руб., в КФХ работало 55 чел., средняя заработная плата – 11969 руб.
(60,9% от средней заработной платы по району).
Достаточно эффективно в районе работает программа «Закуп молока», по которой в 2018 году у населения закуплено 2408,7 тонн молока ( в 2017 году
- 2863,1 тонн; -15,9%) на сумму 38,999 млн.руб. (в 2017 году – 45,809 млн.руб.; -14,9%). Для большинства жителей сельской местности, ведущих личное
подсобное хозяйство, это один из основных видов дохода семейного бюджета.
Таблица 7
Программа «Закуп молока» в 2016 – 2017 годах
Закуплено молока, тонн

2015

2016

2017

2018

Всего:

3229,9

2723,1

2863,1

2408,7

11224,8

Сумма, млн.руб.
43,506
40,902
45,809
38,999
169,216
Администрацией района совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», МКК «Фонд микрокредитования
Иркутской области» ведется непрерывная работа по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
В результате конструктивного взаимодействия с ФМК 7 КФХ получили микрозаймы на общую сумму 2 млн. руб. под 1% годовых.
В 2017 году в район из федерального и регионального бюджетов поступила господдержка в размере 50,546 млн. руб. (в 2016 году - 65,024 млн.руб.).
Сумма уменьшилась на 14,478 млн.руб. (22,3%) в связи с тем, что в 2016 году большой объем средств был выделен району на финансирование по
грантам. Кроме этого, в 2017 году для сельскохозяйственных организаций отменили субсидию на мясо молочных коров.
По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» работникам, занятым в сельском
хозяйстве, выдаются свидетельства на строительство жилья. В 2018 году на получение свидетельств оформили документы 40 семей, из них 2 семьи
получили свидетельства на общую сумму 2,208 млн. руб. В 2017 году получено 3 свидетельства на сумму 2,393 млн. руб., в 2016 году – 5 свидетельств
на сумму 5,186 млн.руб.
Транспортная инфраструктура Протяженность дорог общего пользования в районе составляет 450,024 км, из них: автодороги с асфальтобетонным
покрытием – 96,700 км (21,5 %), автодороги с гравийным покрытием – 263,406 км (58,5 %), автодороги с грунтовым покрытием – 89,918 км (20,0%).
Строительство новых дорог не ведется, производится только ремонт дорог. В 2017 году закончен капитальный ремонт гравийной автодороги Качуг Мыс - Кузнецы, на участке Качуг-Анга, около 20 км гравийного покрытия переведено в асфальтобетонное покрытие. Строительство данной автодороги
имеет огромное значение для развития туризма в районе, так как в с.Анга находится учреждение культуры областного уровня - Культурно-просветительский центр имени Св.Иннокентия (Вениаминова).
Автомобильный транспорт в районе представлен предприятием МУП «Качугское АТП», основной деятельностью которого является выполнение
пассажирских перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в пос. Качуг и на территории Качугского района.
Таблица 8
Показатели работы транспорта в 2016-2017 годах
Наименование показателей
Ежедневно выходят на линию:
Автобусов (по поселку)
По межгороду и пригороду:
Автобусов
Количество автобусных маршрутов:
р.п. Качуг
внутрирайонные
Пассажирооборот (тыс. пас/км)
Среднесписочная численность, чел.

2016 г.

2017 г.

3

3

3

3

3
7

4
5

1193,9

1475,8

24,5

24

Среднемесячная заработная плата, руб.
13963
15205
На балансе предприятия находится 6 автобусов марки ПАЗ, (из них 2 автобуса находятся в аренде у администрации муниципального района), 1 автобус
КАВЗ и 1 автобус ГАЗ - А64R42. Подвижной состав предприятия требует обновления, кроме нового автомобиля ГАЗ, взятого в лизинг в июне 2016 года.
Изношенность зданий и сооружений составляет 70-80%. Финансовое положение предприятия достаточно сложное. Разработан перечень мероприятий,
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направленных на сокращение расходов и на увеличение собственных доходов предприятия. В связи с тем, что осуществление пассажирских перевозок
является убыточным, из бюджета муниципального района и бюджета Качугского городского поселения МУП «Качугское АТП» предоставляются
субсидии на возмещение выпадающих доходов. В 2016 году сумма субсидии составила 3928,4 тыс.руб., в том числе: 1728,4 тыс.руб. – из бюджета
муниципального района и 2 200,0 тыс.руб. – из бюджета Качугского городского поселения. В 2017 году с целью поддержки МУП «Качугское АТП»
сумма субсидии была увеличена до 4828,4 тыс.руб. (на 23%), в том числе: 1728,4 тыс. руб. - из бюджета муниципального района и 3100,0 тыс.руб. – из
бюджета Качугского городского поселения. В 2018 году сумма субсидии составила 5 448,0 тыс.руб. (+12,8%), в том числе из бюджета муниципального
района выплачена субсидия в размере 2 648,0 тыс.руб., из бюджета Качугского городского поселения – 2 800,0 млн.руб. Увеличение субсидии произошло
из-за значительного увеличения в 2018 году цен на ГСМ и повышения более чем в 2 раза минимального размера оплаты труда.
Пассажирские перевозки по маршруту Качуг - Иркутск осуществляют 2 частных маршрутных такси: «Абсолют» и «Лидер». Стоимость проезда на всех
маршрутных такси в 2017 году составляла 500 руб. за 1 поездку. В 2018 году стоимость проезда увеличилась до 600 руб.
Связь На территории Качугского района обеспечение населения и организаций проводной связью и Интернетом осуществляет ПАО «Ростелеком».
По программе «Установка универсальных средств связи» установлены таксофоны – спутниковые средства связи в 56 населенных пунктах района. На
территории района работает 5 операторов сотовой связи. Почтовую связь осуществляет Усть-Ордынский почтамт ФГУП «Почта России», имеется 14
отделений почтовой связи, из них в п. Качуг - 3 отделения. На территории района работает телеретранслятор, ведется прием десяти телевизионных
каналов.
В 2018 году завершена прокладка магистрального оптоволоконного кабеля от г. Иркутска до пос.Качуг, построено 45 оптоволоконных линий. На
1 квартал 2019 года ПАО «Ростелеком» запланировало переключение 45 юридических лиц с медных линий на оптоволоконные линии связи. При
подключении к оптоволоконным линиям юридическим лицам будет доступен высокоскоростной интернет (10 Мбит в секунду).
Строительство В 2017 году завершено строительство социально-значимых объектов:
- Свято-Иннокентьевская церковь в с.Анга;
- Культурно-просветительский центр им. Свт.Иннокентия (Вениаминова) в с.Анга;
- водонапорная башня в д.Аргун;
- реконструкция автодороги Качуг – Мыс Кузнецы ( на участке Качуг – Анга);
- железобетонный мост через р.Иликта на автодороге Бирюлька – Большая Тарель.
1.1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства, туризма,
инфраструктуры поддержки СМСП
Малый бизнес имеет ключевое значение в экономике района. В 2017 году на территории района действовало 272 субъекта малого и среднего
предпринимательства (в 2016 году – 309), в 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось до 301. Наибольшее
число малых предприятий зарегистрировано в сфере торговли и общественного питания – 75,8%, в сельском хозяйстве - 13,2%, в обрабатывающей
промышленности - 2%, в транспорте – 3%, в прочих отраслях – 6%.
Таблица 9
Основные характеристики деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016-2017 годах
2016

2017

(+/-, %)

Выручка от реализации продукции, млн.руб.

309,7

310,6

0,3

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в
целом по району, %

30,8

29,8

-3,2

(с учетом работающих в КФХ), чел.

205

174

-15,1

Среднесписочная численность

Среднемесячная заработная плата, руб.
8695
10738
23,5
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по району в 2017 году составил – 29,8% (в 2016 году – 30,8%).
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2017 году составила 10738 руб., в 2016 году – 8695 руб. Рост заработной платы –
23,5%.
В районе существуют благоприятные условия для развития туризма:
Уникальность природного ландшафта, наличие на территории района Байкало-Ленского заповедника, сталактитовой пещеры, берега реки Лены и ее
истоков привлекательны для развития экологического туризма.
Наличие более 300 памятников истории и культуры позволяет развивать научно-познавательный туризм.
Благоприятная экологическая обстановка, удаленность от основных транспортных магистралей и городов Иркутской области, наличие стабильно
работающих крестьянско-фермерских хозяйств располагает к развитию аграрного туризма, который в последние годы приобрел популярность у
городских жителей, уставших от напряженного ритма жизни, стрессов и плохой экологии.
Для размещения приезжающих в район туристов имеются 3 гостиницы: гостиничный комплекс «Три сосны» (ООО «КТД»), гостиница «Империя» (ИП
Тетерина Е.В.) в п.Качуг, гостиничный комплекс в с.Анга, расположенный на территории КПЦ им.св.Иннокентия (Вениаминова).
Гостиничный комплекс «Три сосны» расположен в 2-этажном здании на окраине пос. Качуг, в окружении соснового леса. В здании комплекса имеются
17 номеров, из них: 8 номеров – на 2 чел., 3 - на 3 чел., 2 - на 4 чел., 3 – на 1 чел. и 1 номер «люкс». Для комфортного отдыха имеются кафе, баня, сауна,
бильярдная.
Гостиница «Империя» расположена в центре пос.Качуг. В гостинице имеются 12 номеров, из них: 7 номеров – на 2 чел., 3 – на 3 чел., 1 – на 4 чел. и 1
номер «люкс», для проживающих имеется кафе, бильярдная, баня.
На территории Культурно-просветительского центра им.св.Иннокентия (Вениаминова) имеется 2-х этажная гостиница, к услугам гостей – 25
благоустроенных номеров, из них 6 номеров – на 3 чел., остальные 19 номеров – на 2 чел. Питание гости могут приготовить себе сами, для этого на
каждом этаже имеется 1 специализированное помещение (кухня) и все необходимое для приготовления и приема пищи. В 2019 году планируется
построить кафе для гостей, приезжающих в КПЦ. Кроме этого, в здании имеются залы для проведения семинаров и конференций.
Для развития туризма в районе действующих гостиниц недостаточно. Кроме этого, в районе отсутствуют организации, профессионально занимающиеся
организацией отдыха и развлечений, привлечением туристов, ощущается недостаток квалифицированных кадров.
В районе не работают областные туроператоры, так как вышеперечисленные виды туризма не приносят высокие прибыли. Проблемой является и
несогласованность действий частных инвесторов, региональных и муниципальных органов власти, отсутствие готовых инвестиционных проектов.
1.1.7. Инвестиции
В лесоперерабатывающей промышленности района осуществляется реализация 2 инвестиционных проектов на базе ООО «Лесная технологическая
компания» на общую сумму 300,0 млн.руб., которые позволят в будущем решить проблемы с утилизацией отходов от переработки леса. В рамках
реализации инвестиционных проектов планируется изготовление брикетов и древесного угля из отходов переработки леса. По окончании реализации
проектов ожидается выпуск продукции на сумму более 500 млн. рублей в год и создание более 90 рабочих мест. Данные проекты реализуются без
государственной поддержки.
В сельском хозяйстве осуществляется реализация 15 инвестиционных проектов и грантов:
1. Грант на развитие семейной молочной животноводческой фермы КФХ Хмелева В.П., грантом предусмотрены мероприятия - строительство молочной
фермы на 120 голов, приобретение коров, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Сроки реализации проекта - 2015-2019 годы.
Стоимость проекта – 16,920млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета – 11,0 млн.руб., собственные средства – 5,92млн.руб.). Результат –
увеличение поголовья коров, улучшение условий содержания животных, рост объемов производства молока, укрепление материально-технической
базы, создание 4 рабочих мест. В 2016 году приобретено 25 коров красно-пестрой породы с продуктивностью 5100 кг. В марте 2018 года ферма на 120
голов введена в эксплуатацию.
2. Инвестиционный проект по укреплению материально-технической базы хозяйства и создание условий для устойчивого роста объемов производства
сельхозпродукции «Развитие зернового производства на базе КФХ Хмелева В.П.
В рамках реализации проекта предусмотрены мероприятия:
реконструкция гаража для хранения сельхозтехники, строительство машинного двора, приобретение техники и оборудования, создание 3 рабочих мест.
Срок реализации проекта - 2016-2020 годы. Стоимость проекта 38,14 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета – 16,07 млн.руб., собственные
средства – 11,670 млн.руб., заемные средства – 10,4 млн.руб.) В 2018 году приобретены комбайн зерноуборочный «Вектор - 410», трактор К-744 и
прицепное оборудование.
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3. Грант по строительству семейной молочной животноводческой фермы на базе КФХ Кудрявцевой Е.Г. Грантом предусмотрены мероприятия строительство молочной фермы на 120 голов, приобретение молодняка КРС 30 голов, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
создание 5 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2016-2020 годы. Стоимость проекта – 16,675 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета
– 11,498 млн.руб., собственные средства - 1,777 млн.руб., заемные – 3,400 млн. руб.). В декабре 2018 года состоялось открытие фермы.
4.Грант по созданию семейной молочной животноводческой фермы на базе КФХ Липатовой Ю.А.на основе внедрения ресурсосберегающей технологии,
с введением в стадо 60 голов дойных коров с продуктивностью свыше 4500 кг молока. Грантом предусмотрены мероприятия - строительство молочной
фермы на 120 голов, приобретение племенных нетелей симментальской породы по 10 голов в 2017 и 2018 годах, приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования для доения и хранения молока, создание 4 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2016-2020 годы. Стоимость проекта
16,6 млн. руб.,(в том числе: средства областного бюджета –11,45 млн.руб., собственные средства – 4,150 млн.руб., заемные средства – 1,0 млн.). Ферма
введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.
5. Инвестиционный проект по развитию мясного животноводства и созданию производства колбасных изделий на базе КФХ Липатовой Ю.А.В рамках
проекта необходимо реализовать мероприятия: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования для переработки мяса,
создание 3 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2016-2020 годы. Стоимость проекта – 28,0 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета
– 14,0 млн.руб., собственные средства – 7,0млн.руб., заемные средства - 7,0млн.руб.). В 2016 году приобретен трактор Беларус 892.2, 2 плуга, 1
культиватор, автомобиль-рефрижератор. В 2017 году начато строительство убойного цеха модульного типа, приобретен кормораздатчик и грузовой
автомобиль. В 2018 году – строительство разделочного цеха, приобретение холодильного и складского оборудования, строительство колбасного цеха
производительностью 200 кг в смену.
6. Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива СПССК «Труженик» (Хмелев П.В.).
Мероприятия - строительство убойного цеха на 15 голов в смену, приобретение холодильной камеры на 30 туш, санитарно-гигиенического оборудования,
строительство цеха по переработке мяса и изготовлению мясных полуфабрикатов, создание 6 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2016-2020
годы. Стоимость проекта 16,56 млн. руб. ( в том числе: средства областного бюджета – 8,28 млн.руб., собственные средства - 8,28 млн.руб.). Убойный
цех в 2018 году введен в эксплуатацию.
7. Инвестиционный проект «Развитие сельскохозяйственной кооперации СПССК «Труженик» в 2016-2020г.» (Хмелев П.В.). Мероприятия - строительство цеха по переработке молока, цеха по переработке мяса, приобретение техники и оборудования, создание 3 рабочих мест. Срок реализации проекта
– 2016-2020 годы. Стоимость проекта 28,05 млн. руб. (в том числе: средства областного бюджета –12,55 млн.руб., собственные средства – 10,5 млн.руб.,
заемные средств – 5,0 млн.руб.). Построен цех по переработке молока, приобретено оборудование для пастеризации и переработки молока.
8. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции на базе КФХ Ступина С.И. (Бирюльское поселение). Мероприятия – приобретение трактора, плуга, и оборудования для переработки мяса
и изготовления мясных полуфабрикатов, создание 2 рабочих мест. Срок реализации – 2017-2021 годы. Стоимость проекта 1,672млн.руб. ( в том числе:
средства областного бюджета – 1,5 млн.руб., собственные средства – 0,172 млн.руб.). Трактор, плуг, оборудования для переработки мяса и изготовления
мясных полуфабрикатов приобретено. Продукция КФХ реализуется в Бирюльском поселении и в магазинах п.Качуг.
9. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции на базе КФХ Пушкарского А.С. (Харбатовское поселение, с.Никилей). Мероприятия – приобретение пресс-подборщика, прицепного
навесного оборудования для трактора, картофелесажалки, создание 1 рабочего места. Срок реализации проекта – 2017-2021 годы. Стоимость проекта
1,136 млн. руб. (в том числе: средства областного бюджета – 1,009 млн. руб., собственные средства – 0,127 млн. руб.). В настоящее время приобретен
пресс-подборщик, картофелесажалка и прицепное навесное оборудование для трактора. КФХ реализует свою продукцию в Харбатовском поселении.
10. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Кожевникова В.В. (Бутаковское поселение). Мероприятия - приобретение трактора, плуга, косилки, пресс-подборщика, создание 4 рабочих мест. Стоимость проекта - 1,667 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета– 1,5 млн.руб., собственные средства - 0,167 млн.
руб.). Сроки реализации проекта – 2016-2020 годы. Фермер реализует населению зерно на корм скоту.
11.Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Нечаевой Е.Ю. (Большетарельское поселение). Мероприятия – приобретение сельскохозяйственной техники,
грузового автомобиля, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта
–2,642 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета – 2,342 млн.руб., собственные средства – 0,300 млн.руб.). Сроки реализации проекта – 20182022 годы.
12. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Чемякина В.Г. (Большетарельское поселение). Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники, грузового
автомобиля, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн.
руб. (в том числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации проекта – 2018-2022 годы.
13. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Шаманова М.С. (Верхоленское поселение). Мероприятия – приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн.руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
14. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Дмитриева А.И. (Бутаковское поселение). Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники, грузового
автомобиля, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112
млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
15. Грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе КФХ Кузнецовой Е.С. (Качугское сельское поселение). Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники,
грузового автомобиля, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта
– 3,112 млн.руб. (в том числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022
годы.

1.1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в районе в 2017 году была представлена ООО «Теплоснабжающая компания п.Качуг», в 2018
обеспечением населения и организаций теплом, обслуживанием водонапорных башен и обеспечением населения водой занимается компания ООО
«Коммунальные Качугские системы» ( директор Алиев М.М.).
На территории района находится 42 котельных, в том числе 36 - муниципальных котельных, проложено 17,34 км тепловых сетей.
Площадь жилищного фонда района 31 декабря 2017 года составила 449,35 тыс. кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа
жилого фонда составляет от 20 до 60 % и выше. Площадь ветхого и аварийного жилья составляет 15,3 % (68,5 тыс.кв.м.). Уровень жилищной обеспеченности по району в 2017 году составляет 26,31 кв. м. жилой площади на 1 человека, это выше среднего показателя по области (22,7 кв.м.).
Жилищный фонд имеет низкую благоустроенность. Водопроводом оборудовано 2,3 % жилищного фонда, центральным отоплением – 2,3 %. Жилищнокоммунальное хозяйство в целом удовлетворительно выполняет возложенные на него функции.
В целях подготовки к отопительному сезону в 2017 году проведен капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в детском
саду в селе Верхоленск, капитальный ремонт котельной, котельного и котельно-вспомогательного оборудования Залогской ООШ на общую сумму
5,779 млн. руб. Произведен ремонт котлов котельной Харбатовской СОШ. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного и
местного бюджетов (местное софинансирование составляет 406 тыс. руб.). В рамках областной программы по модернизации объектов теплоснабжения
и подготовке к отопительному сезону на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из областного бюджета выделено финансирование в размере
10 млн. руб., из них 5,5 млн. руб. - МО «Качугский район», 4-4,5 млн. руб. – МО «Качугское городское поселение». В 2018 году затрачено 3,852 млн.
руб. на ремонт котельных Манзурской СОШ, Качугской вечерней школы, из них: средства областного бюджета составили 3,6 млн.руб., местного бюджета – 0,252 млн. руб. В 2018 году произведен капитальный ремонт котельной «Гостиница Лена», общая сумма затрат составила 5,350 млн.руб., из них:
средства областного бюджета - 5,0 млн. руб, средства бюджета поселения – 0,350 млн. руб.
С 2011 года в пос. Качуг работают две газовые котельные, которые отапливают социальные объекты (больница, детский сад, выставочный зал). В
настоящее время указанные газовые котельные затратные. По газовой котельной, расположенной по ул.Красноармейская, 19, с сентября 2018 года
защищен тариф для юридических лиц – 6423,24 руб./Гкал, для населения – 1212,16 руб./Гкал. По газовой котельной, расположенной по ул. Первомайская,
37, с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года действует тариф для юридических лиц – 6320,10руб./Гкал, для населения – 1200,61руб./Гкал.В перспективе
необходимо решение вопроса об устройстве котельных модульного типа, работающих на твердом топливе. Требует решения вопрос по переводу на
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твердое топливо зданий школы № 2.
На подготовку к отопительному сезону в 2017 году затрачено 39,24 млн. руб., из них: средств областного бюджета - 9,44 млн. руб.; средств местного
бюджета - 13,13 млн. руб.; средств предприятий ЖКХ - 16,67 млн. руб.
Осенью 2017 года была проведена расчистка дорожного полотна до с. Вершина Тутуры и до д.Чинонга, в феврале 2018 года вновь проведена расчистка
дороги до этих населенных пунктов. Расчистка дорожного полотна производится ежегодно в феврале перед завозом ГСМ в с.Вершина Тутуры, до
д.Чинонга полотно расчищается по мере необходимости.
Торговля и общественное питание На территории муниципального образования «Качугский район» в 2017 году осуществляли свою деятельность 217
объектов потребительского рынка и 9 объектов общественного питания. Оборот розничной торговли за 2017 год составил 1 196,650 млн.руб., в 2016
г. - 1096,192 млн. руб., рост – 100,458 млн.руб. (9,2%). Розничную продажу алкогольной продукции осуществляли 113 объектов лицензирования, в том
числе: 105 объектов торговли и 8 объектов общественного питания.
В 2017 году в местный бюджет поступило гос.пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи
алкогольной продукции, в размере – 1 150,5 тыс. руб.(в 2016 году – 1301,5 тыс.руб.), штрафов за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму 259,5 тыс.руб. (в 2016 году – 244,0 млн.руб.).
За 2017 год проведено 48 ярмарок «Выходного дня», 8 праздничных ярмарок. В 2018 году проведена 51 ярмарка «Выходного дня» и 10
праздничных ярмарок.
В торговле основной учитываемый оборот приходится на систему Качугского РайПО (46,8%), ООО «Крестьянский торговый дом» (22,5%), МУП
«Аптека №11» (15,2%).
Среднесписочная численность в торговле в 2017 году составила 361 чел. (в 2016 году –385 чел.). Среднемесячная заработная плата в 2017 году составила
13 186 руб. (в 2016 году – 12184 руб., + 8,2%).
В 2017 году заключено соглашение по предоставлению субсидии на частичное возмещение транспортных расходов индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и доставку товаров в районы Крайнего севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками
завоза в сумме 161,698 тыс. руб. с ИП Хорищенко В.В., осуществляющую завоз продуктов и товаров в с.Вершина Тутуры. В 2018 году соглашение было
заключено с ИП Хорищенко В.В. на сумму 180,784 тыс.руб., по сравнению с 2017 годом сумма субсидии увеличилась на 12 % в связи с повышением
себестоимости 1 тоннокилометра.
1.1.9. Молодежная политика
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики основывается на реализации четырех принятых целевых программах: «Физическая
культура и спорт», «Молодежная политика в Качугском районе», «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами
и психотропными веществами», «Жилье для молодых семей». В 2017 году объем финансирования данных программ составил 1 156,0 тыс.руб., по
сравнению с 2016 годом ( 218,6 тыс.руб.)финансирование увеличилось в 5,2 раза.
Финансирование программы «Физическая культура и спорт» было увеличено практически в 2,5 раза. Финансирование программы «Молодежная политика в Качугском районе» и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами» было
увеличено вдвое. Программа «Жилье для молодых семей» в 2016 году фактически не действовала, денежные средства не выделялись. В 2017 году
денежные средства по данной программе в сумме 600,0 тыс.руб. освоены полностью.
Финансирование программы «Комплексные меры профилактики наркомании и других негативных явлений» освоено на 100%. Приобретено 150
комплектов превентивных программ обучения «Все цвета, кроме черного». В ноябре 2017 года специалистами Центра профилактики наркомании
организовано проведение обучающего семинара по профилактике наркомании.
В течение года прошло 42 спортивных соревнования, в том числе: традиционные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд,
настольному теннису, шашкам и шахматам, дартсу, охотничьему биатлону, традиционному биатлону, спортивной рыбалке, городошному спорту,
легкой атлетике.
Приобретена спортивная форма для представителей сборных спортивных команд. Спортсмены Качугского района приняли участие в традиционных
летних сельских спортивных играх и в «Турнире пяти районов» (п. Жигалово).Проведены Всероссийский день зимних видов спорта, соревнования по
бурятской национальной борьбе и конным скачкам, День муниципального служащего.
В 2017 году на уличной территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд»были установлены спортивные тренажеры (ВОРКАУТ)на
сумму 103,0 тыс. руб.
В рамках действующей программы «Молодежная политика в Качугском районе» прошли традиционные мероприятия: военно-спортивная игра
«Патриот», «День призывника», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», заочные викторины и конкурсы, направленные на пропаганду ЗОЖ,
патриотическое воспитание и т.д. Четыре ребенка согласно разнарядке Министерства по молодежной политике получили путевки во всероссийские
детские центры «Орленок» и «Океан».
В апреле 2017 года создано местное отделение всероссийского патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в котором сегодня числится 78 детей. В
рамках поддержки данного движения прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 9 мая, военно-полевая игра «Зарница», которая состоялась в июне
2017 года.
Впервые на территории района состоялись соревнования по внедорожным гонкам «На Берлин – 2017», которые прошли в мае прошлого года. В июле
проведен день молодежи «В стиле 90-х».
Приобретена форма и оказана финансовая поддержка команде КВН Верхоленского сельского поселения «Замуянск», занявшей 3 место в Байкальской
школьной лиге КВН.
В 2018 году на реализацию данных программ запланировано 1 708,0 тыс.руб., почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, денежные средства освоены
полностью.
По программе «Молодым семьям – доступное жилье» в 2017 году две семьи получили свидетельства на социальную выплату на общую сумму 1 094,
400 тыс. руб., в том числе из бюджета района – 600,0 тыс.руб. В 2018 году свидетельства на социальную выплату получили 4 семьи на общую сумму 1
550, 400 тыс.руб., в том из бюджета района – 700,0 тыс.руб.
1.1.10. Налоговая и бюджетная политика
Основным источником финансового обеспечения всех сфер деятельности Качугского района являются средства, получаемые из районного и областного
бюджетов.
Таблица 10
Доходы консолидированного бюджета МО «Качугский район» в 2016-2018 годах
Год

Собственные доходы
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления
(тыс. руб.)

Всего

Доля безвозмездных поступлений
в доходной части (%)

2016

93051,0

587065,0

680116,0

86,30

2017

105183,2

691093,0

796276,2

86,79

2018
118062,3
881499,3
999561,6
88,19
Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 999,562 млн.руб., в 2017 году – 796,276 млн. руб. (+25,5%). Доля безвозмездных
поступлений в 2018 году составила 88,19%, в 2017 году – 86,79% ( + 1,6 %).
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального образования «Качугский район» на 1 января 2016 года составляла 23,828
млн.руб., на 1 января 2017 года – 7, 988 млн.руб., на 1 января 2018 года – 3,166 млн.руб. На конец 2018 года задолженность составила 0,461 млн.руб.
В 2018 году из районного фонда финансовой поддержки в поселения направлены денежные средства в сумме 90,504 млн.руб., в 2017 году – 80,730 млн.
руб. (+ 12,1%), в том числе: из областного бюджета – 79,127 млн.руб., в 2017 году – 72,070 млн.руб. ( +9,8%), из местного бюджета – 11,377 млн.руб., в
2017 году – 8,66 млн.руб. (+31,4%).
Основным видом доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Качугский район» остается налог на доходы физических лиц.
В 2018 году по данному виду дохода получено 53,248 млн.руб., в 2017 году – 50,027 млн.руб. (+ 6,4 %).
Удельный вес НДФЛ во всех налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета в 2018 году составил 50,0%, в 2017 году – 47,6% (+5,0%).
1.1.11. Состояние окружающей среды.
Экологическая обстановка в районе стабильно благоприятная. По ее поддержанию постоянно ведется работа. Два раза в год весной и осенью в
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соответствии с постановлением мэра муниципального района определяются и проводятся месячники по санитарной очистке территорий п. Качуг
и населенных пунктов по сельским поселениям с привлечением всех предприятий и организаций, отчеты по итогам проведения месячников
рассматриваются на штабе.
В течение всего года по утвержденному графику работает комиссия по осуществлению муниципального, земельного и экологического контроля в
составе 6 человек из специалистов администрации района, который утверждается распоряжением мэра муниципального района.
Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в п. Качуг организован с привлечением техники и людей жилищного коммунального хозяйства, администрации
Качугского городского поселения. Постоянно проводится работа по выявлению несанкционированных свалок. В рамках проведения «Года экологии» в
2017 году проведены уборки территорий, прилегающих к населенным пунктам, в том числе и несанкционированных свалок.
В 2017 году разработана ведомственная целевая программа «Экология и природа» на 2018-2020 годы, общая сумма финансирования на 3 года составляет
24,024 млн.руб. В 2018 году в рамках данной программы приобретены и высажены 14 саженцев голубых елей.
1.2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район».
Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район», анализ сильных и слабых сторон развития
района, существующих угроз и возможностей, указан в таблицах 11, 12.
Таблица 11
Анализ сильных и слабых сторон развития муниципального района
Фактор

Сильные стороны

Слабые стороны

Географическое
положение
и природноклиматические
условия

1. Стабильная экологически благоприятная
обстановка.
2. Наличие лесов, разнообразие природы и рельефа

1. Удаленность от рынков сбыта
2. Климат с резкими перепада-ми ночных и дневных температур

Образование

1. Доступность образования
2. Научно-методическое обеспечение развития
образования

1. Увеличение доли педагогических работников пенсионного возраста,
нехватка педагогов в сельской местности.
2. Несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений
современным требованиям (особенно в сельской местности)
3. Низкий уровень заработной платы младшего обслуживающего персонала

Здравоохранение

1. Стабильный удовлетворитель-ный уровень
медицинского обслужи-вания.
2. Наличие аптечной сети, удобной для реализации
населению
3. Реализация значительного числа областных
целевых медицинских программ.
4. Наличие системы оказания технологичной
медицинской помощи

1. Недостаток квалифициро-ванных врачебных, фельдшерских кадров,
особенно в участковых больницах.
2. Существенный износ материально-технической базы учреждений.

Физическая
культура и спорт

1.Наличие базы для занятий спортом
(ФОК, 14
спортивных залов, 24 спортивных сооружения, 2
ДЮСШ)

1. Слабо развитая спортивная инфраструктура в сельской местности
2. Износ материальной базы большинства объектов физической
культуры и спорта.

Культура

1.Обеспеченность населения объектами культуры,
искусства, просвещения (14 культурно-информационных комплексов, 1 библиотека, 2 школы искусств)
2. Значительное историко-культурное наследие, наличие объектов культурного наследия.

1. Слабая материальная база учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
2. Низкая плотность населения, необходимость содержания
учреждений культуры в каждом населенном пункте.
3.Удаленность сельских поселений от высокоразвитых культурных
центров.
4. Снижение уровня посещаемости учреждений культуры.
5. Несоответствие кадрового потенциала современному уровню
проблем в сфере культуры.

Молодежная
политика

1. Концентрация большей части молодежи в крупных населенных пунктах.
2. Наличие органов по работе с молодежью в муниципальных образованиях области.
3. Наличие нормативно-правовой базы в сфере молодежной политики в Качугском районе.
4. Наличие опыта проведения межрайонных и областных молодежных соревнований.
5. Наличие уникальных природных объектов, в том
числе близость озера Байкал.

1. Низкая обеспеченность жильем молодых семей.
2. Низкая вероятность трудоустройства молодежи с высшим образованием по специальности.
3. Высокий уровень безработицы.
4. Низкий уровень социокультурной молодежной инфраструктуры
района.
5. Высокий уровень таких социально-негативных явлений, как
наркомания, алкоголизм, преступность и другие девиантные формы
поведения молодежи.
6. Относительная изоляция молодежи, проживающей в труднодоступных территориях района.
7. Малое количество муниципальных учреждений в сфере молодежной
политики.

Уровень жизни
населения

1. Высокая доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума.
2. Основной источник доходов – заработная плата,
пенсии и пособия, подсобное хозяйство

1. Низкий уровень среднемесячной заработной платы (чуть более 50%
от среднемесячной заработной платы по области).
2. Расслоение населения по уровню доходов.

Жилищное
хозяйство и
инженерная
инфраструктура

1. Уровень жилищной обеспеченности по району
составляет 26,3 кв. м. жилой площади на 1 чел.,
этот выше среднего по области показателя (22,7
кв.м.).
2. Наличие мер дополнительной государственной
поддержки малообеспеченных слоев населения, позволяющих снизить долю расходов на содержание
жилья (субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальные услуги).
3. Жилищно-коммунальное хозяйство в целом
удовлетворительно выполняет возложенные на него
функции.

1. Высокий удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного
фонда в районе.
2. Жилищный фонд имеет низкую благоустроенность. Водопроводом
оборудовано 2,3 % жилищного фонда, центральным отоплением – 2,3
%.

58

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Строительный
комплекс

1. Реализация инвестиционных проектов в
рамках строительства зданий социальной сферы
(построены ФОК, СОШ № 2)
2. Рост объемов жилищного строительства (жилье
строится в основном за счет участия жителей в
федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» и государственной
программе Иркутской области «Молодым семьям –
доступное жилье» на 2014 – 2020 годы.
3. Рост средней обеспеченности жильем населения.

1. Низкая инвестиционная активность.
2. Слабо развитая система коммуникаций.
3. Недостаток качественных местных строительных материалов.
4. Высокая себестоимость строительства.
5. Недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры на
территории района.

Транспортная
инфраструктура

1. Наличие автомобильной сети.

1. Отдаленность от основных транспортных сетей.
2.Низкая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.
3.Недостаточный уровень безопасности пассажиров.

Коммуникационная
инфраструктура

1. По программе «Установка универсальных
средств связи» завершена установка таксофонов
– спутниковых средств связи в 56 населенных
пунктах района.
2. Увеличена сеть охвата мобильными средствами
связи.
3. Ведется прием десяти телевизионных каналов.

1. Низкий уровень телефонизации сельских населенных пунктов.
2. Низкий уровень заработной платы работников сферы почтовой связи.
3. Низкий технологический уровень почтовой связи.
4. Слабое покрытие района сигналом наземного цифрового вещания

Экология

1. Достаточно благоприятное состояние атмосферного воздуха.
2. Отсутствие радиационно-опасных объектов.
3. Уровень шума ниже нормативных значений.
4. Электромагнитное загрязнение не превышает
фоновых значений.

1. Устаревшая система сбора ТКО.
2. Неудовлетворительное состояние охраны источников питьевого
водоснабжения от загрязнения сточными водами.

Природные
ресурсы

1. Наличие многочисленных месторождений
рудных и нерудных полезных ископаемых.
2. Наличие ископаемых запасов строительных
материалов и агрохимических ископаемых, по
которым имеются разведанные и подготовленные к
промышленному освоению месторождения.
3. Богатейшие запасы лесных ресурсов. Эксплуатационный запас составляет 118,8 млн.куб.м.

1. Низкая степень вовлеченности природных ресурсов в хозяйственный оборот.
2. Низкий уровень качества дорог.
3. Суровые климатические условия.

Безопасность и
криминогенная
обстановка

1. Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.
2. Снижение числа преступлений экономической
направленности.
3. Снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1. Слабая техническая оснащенность правоохранительной системы и
необходимость повышения эффективности ее работы.

Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1. Снижение численности лесных пожаров и паводков.

1. Большая часть населения Качугского района проживает в условиях
повышенного риска, вызванных угрозой лесных пожаров и паводков.
2. Наличие населенных пунктов, в которых не обеспечиваются нормы
пожарной безопасности.
3. Недостаточно развита система информирования и оповещения
населения.

Туризм

1.Уникальность природного ландшафта, наличие на
территории района Байкало-Ленского заповедника,
сталактитовой пещеры, р. Лена и ее истоки.
2. Наличие более 300 памятников истории и
культуры
3. Благоприятная экологическая обстановка.

1. Отсутствие инфраструктуры туристического бизнеса.
2. Высокая сезонная цикличность, большая продолжительность
«низкого сезона».
3. Отсутствие инвестиций.

Промышленный
комплекс

1. Наличие сырьевой базы для лесопереработки.
2. Рост объемов производства.
3.Наличие свободных площадей для использования
в производстве.
4.Наличие автомобильных дорог.

1.Заготовка древесины возможна только зимой, низкая плотность
дорожной сети.
2. Отсутствие развитого организованного рынка сбыта.
3. Недостаток квалифицированных кадров.
4. Слабая инвестиционная и инновационная деятельность промышленных организаций.
5. Высокая стоимость ГСМ.

Потребительский
рынок

1. Наличие разветвленной торговой сети.
2.Наличие личных подсобных хозяйств у основной
массы населения.

1. Проблема обеспечения населения товарами первой необходимости
в отдаленных населенных пунктах.
2. Неполноценность питания большинства населения в связи с низким
уровнем жизни населения и постоянным ростом цен.

Бюджетная
обеспеченность

1. Увеличение доходной базы бюджета, как основы
социальной защищенности населения.
2. Использование информационных технологий,
позволяющих объединить бюджетный процесс
поселений района в единый цикл: планирование,
процесс осуществления государственных закупок
и исполнение бюджета с применением систем
электронного документооборота.

1. Собственная база доходов не позволяет решить социальные проблемы даже на уровне минимальной достаточности.

Труд и занятость

1. Наличие свободных трудовых ресурсов (более
60% граждан в трудоспособном возрасте не заняты
в экономике района)

1. Неразвитость социальной инфраструктуры, способствующая
миграционному оттоку населения и потери значительного кадрового
потенциала, квалифицированных специалистов и молодежи.
2. Структурный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда,
несоответствие профессионально-квалификационного состава безработных и востребованных специальностей.
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Сельское хозяйство

1. Наличие сельскохозяйственных организаций,
способных развивать растениеводство и
животноводство.
2.Наличие крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Наличие земельных ресурсов для дальнейшего
развития фермерских хозяйств.
4. Возможность производства экологически чистых
продуктов.

1. Недостаток квалифицированных кадров.
2. Низкая финансовая устойчивость сельскохозяйственных
организаций.
3. Достаточно низкие цены на сельскохозяйственную продукцию
по сравнению с ценами на сырье, энергоносители, удобрения,
сельхозтехнику, транспортные услуги.
4.Неразвитость социальной инфраструктуры села.
5. Наличие в сельскохозяйственном производстве постоянных рисков
техногенного характера.
6. Отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Анализ возможностей и угроз, влияющих на развитие муниципального района
Фактор

Возможности

Таблица 12

Угрозы

Образование

1. Развитие инновационных технологий и внедрение их
в образовательный процесс (компьютеризация методик,
развитие дистанционных форм обучения).

1. Социальные проблемы общества (детская преступность, алкоголизм и наркомания, детский суицид, жестокое обращение с детьми
и др.).
2. Понижение спроса на образовательные услуги вследствие демографического спада.

Здравоохранение

1. Участие в региональном медицинском кластере, позволяющем повысить инвестиционную
привлекательность здравоохранения.

1. Отток кадров из отрасли вследствие низкой социальной
защищённости и отсутствия развитой социальной инфраструктуры,
особенно в сельской местности.
2. Снижение доступности медицинской помощи из-за снижения
доходов населения.
3. Рост числа безработных граждан, снижение процента работников,
охваченных дополнительной диспансеризацией.
4. Повышение цен на медикаменты и расходные материалы.

Физическая
культура и спорт

1. Развитие базовых приоритетных для района видов
спорта

1. Возрастающие требования к состоянию спортивных сооружений для обеспечения высокого качества учебно-тренировочного
процесса.
2. Недостаточный уровень финансирования физической культуры
и спорта.
3. Старение тренерских кадров, недостаток молодых специалистов.
4. Рост транспортных и других расходов для обеспечения участия
спортсменов в региональных, межрегиональных, всероссийских
соревнованиях.

Культура

1. Уникальность и разнообразие природно-культурных ландшафтов района, как «зоны притяжения» для
российских и международных деятелей культуры и
искусства.

1. Высокий износ основных фондов учреждений культурно-досугового типа, библиотек.

Молодежная
политика

1. Использование сети интернет для реализации молодежной политики.
2. Создание механизма сопровождения талантливой
молодежи.

1. Нарастание у молодежи и подростков эмоциональнопсихологической тревожности, стресса, агрессивного неадекватного
поведения, низкой самооценки, неготовности к преодолению
проблем.
2. Распространение наркотических веществ посредством сети
«Интернет».
3. Внутренний и внешний миграционный отток молодежи.
4. Повышение уровня безработицы среди молодежи.
5. Проявление экстремизма в молодежной среде.

Уровень жизни
населения

1. Обеспечение максимальной доступности,
существенное повышение эффективности и качества
предоставления населению социальных услуг.
2. Усиление адресности подхода к
предоставлению мер социальной поддержки.

1. Постоянный рост числа граждан, нуждающихся в поддержке со
стороны государства.
2. Недостаточный уровень материально-технического оснащения
учреждений социального обслуживания населения.

Жилищное
хозяйство и
инженерная
инфраструктура

1. Введение более эффективных механизмов приведения жилищного фонда в технически исправное
состояние (создание управляющих компаний)

1. Высокая задолженность населения за жилищно-коммунальные
услуги.
2. Низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине
высоких рисков вложения средств.

Строительный
комплекс

1. Реализация и поддержка местных проектов в сфере
производства строительных материалов.

1. Низкая инвестиционная активность.
2. Низкий уровень платежеспособного спроса населения на
жилищное строительство.

Транспортная
инфраструктура

1. Наличие дорог с асфальтобетонным покрытием.

1. Высокий уровень износа основных фондов и устаревшая материально-техническая база.

Коммуникационная
инфраструктура

1. Развитие услуг сотовой связи.

1. Сложности при внедрении услуг связи из-за географической
обособленности сельских населённых пунктов.
2. Низкая платежеспособность сельского населения.

Экология

1. Строительство полигона ТКО

1. Потенциальная опасность загрязнения и захламления территории.

Природные
ресурсы

1. Промышленная разработка перспективных месторождений и повышение степени вовлеченности
природных ресурсов в хозяйственный оборот.

1. Ухудшение экологической обстановки в районе.

Безопасность и
криминогенная
обстановка

1. Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный район».

1. Рост рецидивной и организованной преступности.
2. Рост социально негативных тенденций среди молодежи.
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Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

1. Совершенствование и развитие территориальной
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Создание новых пожарных подразделений для обеспечения пожарной безопасности, особенно в сельских
и труднодоступных населенных пунктах.

1. Стихийные бедствия, угроза возникновения пожаров.
2. Наличие на территории Качугского района потенциально опасных
объектов и высокий уровень износа их основных фондов.

Общий уровень
экономического
развития и
структура
экономики

1. Безотходное производство в лесоперерабатывающей
промышленности.
2. Производство экологически чистых продуктов
питания.

1. Длительные сроки окупаемости инвестиций по ресурсным
проектам,
2. Недостаток бюджетных ресурсов для проведения активной
инвестиционной политики.
3. Недостаточный уровень развития производственной
инфраструктуры.

Туризм

1. Участие Качугского туристического комплекса в
региональном Байкальском туристическом кластере,
повышение экономической привлекательности района
для инвесторов и приток инвестиций.

1. Недостаточное количество гостиниц для туристов с современным
уровнем комфорта.
2. Недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма.
3. Несогласованность действий частных инвесторов, региональных
и муниципальных органов власти, отсутствие готовых инвестиционных проектов.

Промышленный
комплекс

1. Наличие предпосылок создания замкнутых производственных цепочек (кластеров) в лесопереработке.

1. Резкое подорожание потребляемых организациями ресурсов.
2. Низкий уровень конкурентоспособности продукции.
3. Отсталость материально-технической базы.

Потребительский
рынок

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка
за счет создания крупных оптово-распределительных
центров.

1. Низкая платежеспособность населения.
2. Отсутствие разнообразия в ассортименте продукции.

Бюджетная
обеспеченность

1. Рост собственных доходов.

1. Ухудшение социально-экономического развития района.
2. Снижение финансовой поддержки из федерального и областного
бюджетов.
3. Рост расходных обязательств муниципального района в условиях
ограниченности финансовых ресурсов.

Труд и занятость

1. Наличие промышленного потенциала, позволяющего
обеспечивать занятость населения.
2. Модернизация производства и, как следствие,
повышение производительности труда,
компенсирующие снижение численности
трудоспособного населения.

1.Сокращение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, вследствие негативных демографических и
миграционных явлений.
2. Вероятность роста безработицы и структурных изменений на
рынке труда.

Сельское
хозяйство

1. Развитие предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции.
2. Разнообразие и красота природных ландшафтов,
практически не освоенный рекреационный
потенциал для привлечения в сельскую местность
квалифицированных трудовых ресурсов и капитала.

1. Низкий уровень жизни в сельской местности, инфраструктурная
неразвитость сельского хозяйства.
2. Недостаточный уровень прочности предприятий, зависимость
эффективности их работы от объемов государственной поддержки.
3. Отсутствие залоговой базы у предприятий для доступа к
кредитным ресурсам, отсутствие обновления материальнотехнической базы и развитие производства.
4. Отношение района к зоне рискованного земледелия.

Для осуществления интегральной оценки сложившейся в районе социально-экономической ситуации представлены основные факторы, указан характер
их влияния на перспективное развитие района.
Природно-ресурсные факторы:
Лесные ресурсы – основная база для развития лесопромышленного комплекса с высоким уровнем глубокой переработки древесины и выпуском
конкурентоспособной продукции.В фонде лесных земель 19,5% составляют особоохраняемые территории Байкало-Ленского заповедника.
Лесосырьевые ресурсы района составляют 452,9 млн. м3, из них 91,6 % - хвойные. Основные породы – лиственница и кедр. Леса, пригодные для эксплуатации, составляют более половины общей площади (52,5%). Эксплуатационный запас - 118,8 млн. м3 (26,2% от общего запаса), хвойных – 106,9 млн. м3.
Низкая доля эксплуатационного запаса обусловлена высокой долей лесов молодых возрастных групп (43,1%), возобновившихся на гарях прошлых лет,
распространением лесов I группы, выделенных преимущественно в орехопромысловую зону (35,8%). Нарушенность земель лесного фонда составляет
48,2%. Общий среднегодовой прирост 3,4 млн. м3, средний возраст хвойных – 136 лет.Расчетная лесосека равна 1865,2 тыс. м3, удельный вес деловой
древесины - 62,1%, хвойной – 74,5%.
Земельные ресурсы. В структуре земельного фонда района почти 90% составляют лесные земли, 7,9% приходится на земли сельскохозяйственного
назначения, 1,5% - на болота и 0,7% - на водные объекты. Землеобеспеченность жителей района составляет на душу населения: территории – 135,38 га,
сельскохозяйственных угодий – 7,41, пашни – 4,29, лесной площади – 121,56. Все показатели превышают средние по области и средние по РФ. Основное
богатство земельного фонда района составляют его лесные и сельскохозяйственные земли. Площадь сельскохозяйственных угодий – 171,8 тыс. га.
Пашня в их составе занимает около 58%, почти 1% приходится на залежь, более 41% - на кормовые угодья. Местоположение сельхозугодий – долинное.
Агроклиматический потенциал недостаточен для получения пшеничного зерна полноценных хлебопекарных качеств. Потенциал почвенного покрова
по зерновым, овощам и картофелю выше среднего по области в 1,2 – 1,3 раза, по остальным – равен средним областным показателям. Агрохимические
свойства почв способствуют формированию высокоценных кормов на природных угодьях. Почвы легко подвергаются размыву. Наиболее благоприятные
местоположения освоены земледелием. В перспективе расширение распашки нецелесообразно, но возможно увеличение площади кормовых угодий и
интенсификация их использования. Сельскохозяйственный земельный фонд более пригоден для развития многоотраслевого животноводства.
Минерально-сырьевые ресурсы. По результатам исследований территория района богата минеральными ресурсами, в первую очередь, строительными
материалами и агрохимическими ископаемыми, по которым имеются разведанные и подготовленные к промышленному освоению месторождения.
Активный потенциал полезных ископаемых района представлен небольшими запасами и ресурсами россыпного золота; потенциально активный –
разведанными запасами естественных строительных материалов и сапропеля (оз. Очеуль); пассивный – преимущественно прогнозными ресурсами
кварцитов и кварцевых песков, бокситов, калийных солей и самородной серы.
Удельный вес запасов россыпного золота и объем его добычи в общеобластных показателях составляет около 0,1%.На территории района старые
россыпные месторождения золота отработаны. В настоящее время отрабатывается Кургинское месторождение золота, расположенное в нижнем
течении ручья Курга. Разведанные запасы составляют 25 кг. Высоки перспективы на выявление новых россыпей золота в пределах известных и новых
участков, а также на выявление коренных месторождений.
В Качугском районе выявлено три месторождения гипса. К крупному следует отнести Муриньинское с запасами 1 млн. тонн.
Карбонатные породы для известкования почв распространены повсеместно.
Фосфориты установлены на Лено-Байкальском водоразделе в виде небольших проявлений. Необходимо проведение поисковых работ в районе
Каяганского проявления.
Минерально-сырьевая база для производства кирпича и керамзита довольно обширна, разнообразна по свойствам и качеству. Общая прогнозная
оценка ресурсов более 100 млн.куб.м. Оцененные запасы по категориям В+С1+С2+Р2 составляют около 55,7 млн.куб.м. К крупным месторождениям
следует отнести Манзурское - 6,2 млн.куб.м, Банзерское - 7,0 млн.куб.м и Шевыканское около 10 млн.куб.м. Перспективы выявления новых
месторождений глин практически неограниченны. Глины могут применяться для производства различного, в том числе огнеупорного кирпича,
керамических изделий, керамзита, в качестве пластификатора, для улучшения структуры почв (глины Очеульского и Черногуйского месторождений).
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На разведанных месторождениях глин возможно создание 1-2 кирпичных заводов мощностью по 3-4 млн.усл. кирпичей в год, а также керамической
плитки, черепицы.
В районе имеются значительные запасы песчано-гравийных смесей, в том числе вдоль транспортных артерий, где они используются для ремонта
и отсыпки дорог. Часть песчано-гравийных смесей пригодна для применения в бетонах и растворах. Общая оценка установленных запасов
по
категориям А2+С1+С2+Р1 составляет 223,0 млн.куб.м. Установленных запасов песчано-гравийных смесей достаточно для потребностей
района. Объемы разведанных запасов по песчано-гравийной смеси колеблются от 0,8 млн.куб.м (Негнедайское) до 2.0 млн.куб.м по категории С2
(Бутаковское); по песку - от 0,2 млн.куб.м до 0,7 млн.куб.м по категории С2 соответственно Северо-Мысовское и Бирилейское месторождения; по
кварцевому песку по категории С2 от 1,79 млн.т (Пользенское) до 15,39 млн.т (Право-Иликтинское). К крупным месторождениям песчано-гравийной
смеси следует отнести Тарайское, Тончихинское и Кузнецкое - 8,0, 16,0 и 10,0 млн.куб.м соответственно.
Кварцевые пески Приморского хребта могут быть использованы в качестве формовочных и для производства бутылочного стекла, после обогащения
- для производства высокосортного стекла и в формовом производстве. Однако низкий уровень развития сети дорог не позволяет в ближайшее время
высоко оценивать перспективы их освоения. Выявлены 49 месторождений песчаника, которые распространяются практически по всей территории
района, основная часть расположена в пределах Верхоленской свиты. Геологические запасы установлены только на Тюменцевском и Шишиловском
месторождениях, расположенных на правом берегу реки Лены, и составляют 4 и 3 млн.куб.м соответственно. Практически все песчаники обладают
высоким качеством и пригодны в качестве бута, щебня, а также для кладки фундаментов и стен зданий, котеджного и промышленного строительства.
Качугский район располагает обширной минерально-сырьевой базой карбонатных пород, разведано 28 месторождений известняков и 19 - доломитов.
Разведанные запасы известняков и доломитов по категориям С2+Р1+Р2 составляют 11,6 и 52,4 млн.т соответственно.
На разведанных месторождениях возможна организация производства по обжигу извести. Применение карбонатных пород возможно не только
для производства строительной извести и известкования почв, но и бута, щебня, в качестве флюса для черной и цветной металлургии, а также для
получения облицовочного материала.
Проведенными работами в пределах туфогенно-осадочного горизонта хибеленской свиты выявлено семь месторождений абразивных кварцитов.
Разведанные запасы абразивных кварцитов составляют по категориям, млн.т: В+С1+С2 - 3429,8 и Р2 - 897,6.
Качественные показатели абразивных кварцитов приближаются к Арканзасскому камню и позволяют обеспечить 10-12 класс чистоты обработки
инструмента.
На территории района в пределах верхоленской свиты широко распространены мегрели и мегрелистые доломиты. По имеющимся лабораторным
исследованиям они могут использоваться в качестве активных минеральных добавок при производстве портланд-цемента. Параметры месторождений
из-за удалённости от мест переработки не определены.
В группе строительных материалов выявлены месторождения красочных глин. Лабораторно-технологическими исследованиями установлена
пригодность красочных глин после предварительного обогащения для изготовления и использования красок в местных целях. Гамма красок широкая:
от белых и жёлтых до красных и малиновых. Ориентировочные запасы по Южно-Очеульскому и Лево-Бирюлькинскому месторождениям определены
500 и 30 тыс. куб. м соответственно.
В толще карбонатных пород выявлены месторождения каменной соли: Тюменцевское, Козловское и Южно-Козловское. Высокие перспективы
использования Тюменцевского месторождения, разведанные запасы которого составляют 65,0 млн.куб.м и залегают на глубинах 360 м и ниже,
что позволяет его эксплуатировать методом подземного выщелачивания. Каменная соль (галит) образует 129-метровую залежь на площади 1 кв.м
с прослойками доломита, аргиллита, ангидрита мощностью 0,3-2 м. Мощность отдельных слоёв соли 1-4 м. Соль пригодна для пищевой и содовой
промышленности.
В пределах терригенно-карбонатных отложений рифея широко представлены проявления талькитов. Разведанные запасы талькитов по категории Р2
составляют 27,3 млн.куб.м. Наиболее крупным из них является Сфалеритовое с ресурсами по категории Р2 величиной 25 млн.куб.м. Качество талькитов
согласно лабораторно-технологическим исследованиям высокое и может найти широкое применение в резиновой, керамической промышленностях и
ряде других отраслей народного хозяйства.
Горючие ископаемые в районе представлены проявлениями нефти, газа и бурого угля. В долине р.Лены на отрезке от р.Манзурки вниз по течению
структурно-поисковыми работами установлены проявления нефти и газа. Они не представляют практического интереса. Несмотря на отсутствие
крупных нефте- и газопроявлений, проявления газа с высоким дебитом в низовьях реки Тутуры позволяют оценивать перспективы района на
выявление месторождений как хорошие.
Металлические ископаемые представлены проявлениями железа, марганца, титана, меди, свинца, цинка, алюминия, золота, стронция, бария.Проявления
железа, марганца, титана, установленные на юго-востоке и востоке района, непромышленные, однако в перспективе не исключается выявление
мелких близповерхностных месторождений для старательской отработки.
В отложениях Илгинской, Усть-Кутской и Ушаковской свит разведаны 33 проявления меди. Наиболее крупные и перспективные проявления меди
расположены в бассейне реки Анай. Среди них Солнечное проявление меди. На площади 3,3 кв.м установлены три зоны с медной минерализацией.
Размер зон достигает (100-170)x 1500 м. Содержание меди достигает 1%. В повышенных концентрациях отмечается ртуть, серебро и висмут. Прогнозные ресурсы одной из он по категории Р2 составляют по меди 54,3 тыс.т.
К перспективным следует отнести Безымянное проявление полиметаллов с ресурсами 500 тыс.т. цинка, 250 тыс.т свинца и 5 тыс.тадмия и Сфалеритовое
с ресурсами свинца 20,2 тыс. т и цинка 4,2 тыс.т.
На территории района выявлено около 10 месторождений и проявлений алюминиевых руд. Наиболее перспективно Анайское месторождение,
ресурсы которого по категории Р2 составляют 1,4 млн.т. При дальнейшей разведке и разработке его можно рассматривать как сырьевую базу для
действующих алюминиевых заводов Иркутской области.
В настоящее время населению практически не оказываются бальнеологические услуги. Для реализации потенциала бальнеологических ресурсов
представляется целесообразным рассмотреть вопрос о формировании и развитии санаторно-курортного лечения на базе разведанного Тонгодинского
источника. Дебит Тонгодинского минерального источника, образующегося из источников - 10 л/сек. Воды хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатнонатриевого состава при минерализации 285 мг/л. Свойства воды не изучены.
Качугский район богат полезными ископаемыми, в первую очередь комплексной базой минерального сырья для промышленности строительных
материалов и агрохимическими - для нужд сельского хозяйства. Современное состояние сырьевой базы позволяет предприятиям почти полностью
исключить ввоз минерального сырья из других административных районов. Для эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов
необходимо привлечение инвесторов.
Водные ресурсы. По условиям организации крупного централизованного водоснабжения из поверхностных источников средней водообеспеченностью
(устойчивый сток составляет 15 – 30 м3/с) и удовлетворительной водообеспеченностью (5 – 15 м3/с) отличаются территории, прилегающие к Лене,
причем к первой зоне относится полоса вдоль устья Аная до устья Куленги. К зоне ограниченной водообеспеченности (1 – 5 м3) относятся полосы вдоль
верховьев Лены и Киренги и низовьев Манзурки. Остальная часть территории характеризуется недостаточной водообеспеченностью (менее 1 м3/с) и не
имеет по водному фактору предпосылок для развития производств.
Благоприятными условиями разбавления сточных вод речными обладает одна Лена ниже с. Верхоленск; ограниченно благоприятными – верхние
течения Лены и Киренги, низовья Манзурки; неблагоприятными – все прочие водотоки.
По индексу загрязнения воды (ИЗВ) вода Лены принадлежит в последние годы к II классу качества (условно–чистые).
Объем водозабора использования воды составляет 1,54 млн. м3. Удельный вес подземных вод в общем водозаборе занимает 53%, поверхностных – 47%,
степень количественного использования водных ресурсов незначительна: водоотбор не достигает 0,3% величины устойчивого речного стока.
Река Лена от п. Качуг относится к числу малых водных путей с ненормируемыми глубинами и неосвещаемой судоходной обстановкой. Ранее этот
участок использовался для перевозок в весенний многоводный период, ныне судоходство здесь практически прекратилось.
Промысловые запасы рыбы оцениваются в 1,2 тыс. ц в год, в том числе рыбы ценных видов – в 0,08 тыс. ц. в год. Организация промысловой (товарной)
добычи рыбы перспектив не имеет.
Рекреационные ресурсы. Потенциал района - средний. Основная достопримечательность – государственный природный Байкало-Ленский заповедник,
почти 2/3 территории которого находится в Качугском районе. Здесь функционирует и Магданский заказник комплексного режима областного значения.
Район является одним из ведущих по разнообразию животного мира. Своеобразие рельефа, близость истоков Лены, возможность пешего перехода к
Байкалу, живописные таежные просторы, чистота атмосферного воздуха, формирующегося вдали от влияния промышленных комплексов, охраняемые
участки историко-культурного наследия (Шаманские, Тальменские и Шишкинские писаницы), обилие источников гидроминеральных ресурсов являются предпосылкой развития научно-познавательного туризма.
В разрезе поселений имеются:
Сталактитовые пещеры (Аргараканская пещера) - Большетарельское сельское поселение;
Байкальский заповедник (туристическая тропа) - Большетарельское сельское поселение, Залогское сельское поселение.
Площадь охотничьих угодий 2310,76 тыс. га, в том числе Байкало-Ленский заповедник – 571,66 тыс. га и охотничий заказник «Магданский» – 77,83
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тыс. га. Перспективы развития охотничьего промысла на большей части территории района ограничены из-за недостаточности запасов основных видов
охотничьих животных.
Трудовые ресурсы. При снижении общей численности трудовых ресурсов в районе их снижение произошло и в сельских поселениях и в пос.Качуг.
Это произошло за счет миграции населения (отток) за пределы Качугского района. Численность работников, занятых в экономике, уменьшилась как в
городской, так и сельской местности.
Экономические и географические факторы:
•
перерабатывающая промышленность, базирующаяся на местном сырье;
•
потенциальные возможности сельскохозяйственного производства;
•
наличие свободных производственных площадей с их последующей реконструкцией и использованием;
•
наличие автомобильной транспортной сети;
•
уникальные природно-ландшафтные территории и объекты для развития туризма.
Социальные факторы:
•
наличие собственного трудового потенциала;
•
наличие достаточно значительного слоя населения, готового к предпринимательской деятельности, адаптированного к условиям
формирующейся рыночной экономики.
Институциональные факторы:
•
конституционно определены разграничения прав ведения между различными органами власти;
•
в результате приватизации, акционирования создана смешанная экономика с преобладанием негосударственного сектора с многообразными
организационно-правовыми формами собственности;
•
развивается малый бизнес и предпринимательство;
•
создана минимальная необходимая законодательная база для деятельности органов местного самоуправления.
•
отсутствие государственной системы закупок сельскохозяйственной продукции.
Качугский район имеет стартовый социально-экономический потенциал, который позволяет при умелом его использовании рассчитывать на
оздоровление, стабилизацию экономики, а в будущем – на расширенное производство и подъем экономики.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики муниципального образования «Качугский район»,
этапы реализации Стратегии.
Приоритеты социально-экономической политики Качугского района на период до 2030 года и дальнейшую перспективу выбраны с целью развития
человеческого потенциала, создания условий для закрепления населения на территории Качугского района и экономического роста. С учетом анализа
социально-экономического положения Качугского района и текущих проблем в различных сферах деятельности ключевыми приоритетами развития
определены:
•
нормализация и улучшение демографической ситуации;
•
совершенствование медицинского обслуживания населения;
•
повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению
материального положения граждан;
•
совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;
•
оказание содействия, помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации в целях недопущения
случаев оставления детей в качестве оставшихся без попечения родителей;
•
активизация молодежной политики;
•
развитие и совершенствование новейших образовательных и культурно-просветительных программ;
•
формирование, создание и развитие условий для активизации населения, участия людей в социальных, культурных, образовательных
инициативах, в системе местного самоуправления;
•
сохранение и улучшение в районе природной среды обитания, водных ресурсов;
•
развитие и улучшение состава и благоустройства жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем.
•
снижение расходов бюджета района на содержание муниципального хозяйства;
•
обеспечение соответствия структуры жилого фонда числу и составу семей;
•
повышение качества жилья;
•
повышение уровня технического содержания жилого фонда;
•
повышение уровня надежности инженерных систем района;
•
обеспечение потребностей населения в холодной воде, теплоснабжении, электроэнергии, телефонной связи;
•
повышение качества коммунальных услуг по водо-, электро- и теплоснабжению;
•
повышение качества содержания улиц;
•
повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями;
•
улучшение системы санитарной очистки в районе;
•
улучшение транспортного обслуживания населения.
Благополучие жителей района зависит от того, как функционирует экономика. Хозяйственный комплекс Качугского района в обозримой перспективе
будет ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной
продукции, древесины. Одновременно сформируются предпосылки для ускоренного развития сельского хозяйства и развития лесопромышленного
комплекса. Развитие будет осуществляться за счет рационального природопользования, реализации историко-культурных возможностей.
Оценка стартовых условий, факторов и предпосылок перспективного развития Качугского района, возможное их применение в рассматриваемой
перспективе позволяют предложить в качестве приоритетов, намеченных к первоочередной реализации, следующие стратегические функции –
сельскохозяйственную, промышленную и по обеспечению жизнедеятельности населения.
В соответствии с федеральным законодательством стратегия социально-экономического развития муниципального района, как и субъекта Российской
Федерации, разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период. Учитывая, что прогноз социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный
период разработан до 2030 года, срок реализации настоящей стратегии также определен до 2030 года.
Первый этап реализации стратегии (2019 - 2021 годы) является подготовительным и будет направлен на разработку основных инструментов и
механизмов реализации настоящей Стратегии, а также на сохранение темпов экономического роста последних лет и закрепление экономической
стабильности к 2021 году.
Последующие этапы реализации Стратегии (2022-2025 годы и 2026-2030 годы) будут направлены на формирование условий для закрепления населения
на территории района, повышения уровня жизни населения, обеспечения экономического роста за счет развития промышленности и сельского хозяйства.
Раздел 3. Система мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие муниципального образования «Качугский район» в
долгосрочной перспективе.
В рамках социально-экономического развития района будут проводиться следующие мероприятия:
В сфере развития промышленности:
1. Увеличение числа промышленных предприятий, занимающихся переработкой древесины и производством пиломатериалов и изделий из дерева.
2. Увеличение объемов производства продукции деревообрабатывающей промышленности за счет внедрения современных технологий, обеспечивающих глубокую переработку древесины.
3.Создание предприятий, занимающихся производством продукции из отходов переработки древесины.
4.Создание предприятий по разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов, переработке минерального сырья и производству
строительных материалов и удобрений.
5.Увеличение числа предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству основных продуктов питания: муки, хлеба и
хлебобулочных изделий, мяса и мясных полуфабрикатов, колбас, молочных продуктов.
6. Создание в районе благоприятного климата для привлечения инвесторов в промышленное производство.
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В сфере развития сельского хозяйства:
1. Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции за счет развития действующих и создания новых крестьянско-фермерских хозяйств.
2. Создание организованных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения населения района продуктами питания, а также
зерном и сеном для личных подсобных хозяйств.
3.Увеличение площади сельскохозяйственных угодий к 2030 году на 17,9% (в 2030 году площадь сельхозугодий составит 79,15 тыс. га) и площади
посевов зерновых культур в 2,2 раза (в 2030 году площадь будет составлять 7,16 тыс.га).
4.Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для предприятий сельского хозяйства в количестве 57 единиц, в том числе: 22 трактора,
6 комбайнов, 3 сеноуборочных комплекса, 4 посевных комплекса, 2 дискатора, 2 зерносушилки, 2 комплекта оборудования для зерноскладов, 16
автомобилей.
5. Увеличение количества приобретаемых элитных семян для сельхозпредприятий на 15% ежегодно, в 2030 году будет приобретено 233 т.семян, что в
4,3 раза больше, чем в 2017 году.
6. Приобретение племенного молодняка мясной симментальской породы в количестве 3,204 головы и создание элитного стада в районе.
7. Постепенное увеличение общего поголовья крупного рогатого скота до 11069 голов (+13,2%, в 2017 году – 9781 гол.), в том числе: коров – до 5430
голов (+14,6%, в 2017 году – 4738 голов). В периоде до 2030 года планируется удержание показателя естественного падежа молодняка на уровне 3,5%
от приплода.
8. Проведение мероприятий по обучению руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств грамотному содержанию животных.
9. Увеличение валового сбора зерна к 2030 году до 10747 тонн в год (+ в 3,4 раза;в 2017 году – 3205 тонн), увеличение валового сбора многолетних трав
на сено до 4500 тонн в год (+ 86,2%, в 2017 году – 2416 т.), однолетних трав на сенаж – до 16100 тонн в год (+ в 2,2 раза, в 2017 году – 7210 т.), однолетних
трав на силос – до 2890 тонн в год (в 2017 году – не заготавливались), однолетних трав на сено – до 210 тонн в год (в 2017 году – не заготавливались),
сено естественных сенокосов – до 23676 тонн в год (+ в 2,0 раза, в 2017 году –11838 тонн). Увеличение производства картофеля и овощей в личных
подсобных хозяйствах не планируется (в 2017 году производилось картофеля 8325 тонн, овощей – 333,7 тонн).
10. Рост среднесуточного привеса крупного рогатого скота довести к 2030 году до 626 грамм (+ 20,8%, в 2017 году – 518 гр.),
11. Укрепление и развитие материально-технической базы животноводческой отрасли, в том числе: строительство 14 коровников на 960 голов, ремонт
и реконструкция 7 коровников на 135 голов, реконструкция 6 молочнотоварных ферм на 420 голов.
11. Строительство 5 гаражей для хранения 5 автомобилей.
12. Увеличение объемов реализации продукции сельхозпроизводителей, в том числе: зерна – до 1827 тонн в год, молока – до 8842 тонн в год, мяса – 1493
тонн в год, продукцию планируется реализовывать населению района через сеть магазинов Качугского РайПО, ООО «КТД» и других индивидуальных
предпринимателей;
13. Создание в результате реализации мероприятий по развитию агропромышленного комплекса 78 дополнительных рабочих мест, в том числе: специалистов - 22 места, рабочих профессий – 56 мест;
14. Обеспечение сельхозпроизводителей достаточным количеством необходимых специалистов в количестве 22 чел. и рабочих массовых профессий в
количестве – 56 чел., в 2017 году в сельскохозяйственном производстве работает 43 специалиста при потребности –65 специалистов, рабочих – 85 чел.
при потребности - 137 чел.
15. В долгосрочной перспективе планируется привлечение инвестиций на развитие сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств посредством реализации инвестиционных проектов и грантов, общая потребность в инвестициях в период с 2017 до 2030 года составляет
406,846 млн. руб., в том числе: на проведение строительно-монтажных работ – 87,145 млн.руб., приобретение техники, оборудования и механизмов –
279,047млн.руб., приобретение КРС, лошадей и элитных семян – 40,654 млн.
В долгосрочной перспективе источниками финансирования мероприятий по развитию агропромышленного комплекса района на период до 2030 года
будут собственные средства сельхозпроизводителей – 502,106 млн.руб., средства федерального бюджета – 114,934 млн.руб., средства областного
бюджета – 291,912 млн.руб. Всего в 2017-2030 годах на развитие агропромышленного комплекса будет направлено 908,952 млн.руб.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства
1. Увеличение числа малых и средних предприятий в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере предоставления услуг населению с целью
обеспечения занятости населения и увеличению собственных доходов местных бюджетов.
2. Совершенствование механизма имущественной поддержки, оказываемой администрацией муниципального района, субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2017 году определен перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и/или
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2018 года в данный перечень включено 9 объектов. В
течение 2018 года было приватизировано 2 объекта недвижимого имущества путем купли-продажи. Все 7 объектов, включенные в перечень, переданы
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие малых и средних предприятий, сопровождение инвестиционных проектов.
3. Привлечение представителей бизнеса к сотрудничеству в целях повышения социальной ответственности бизнеса, расширение объемов социальноэкономического партнерства. В 2017 году администрацией района заключены 22 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами на общую сумму более 1,5 млн. руб., в 2016 году – 23 соглашения на сумму 711,0 тыс.руб. Средства, полученные в рамках
соглашений, пошли на проведение текущих ремонтов детских садов, школ, учреждений культуры, проведение культурно- массовых, спортивных,
патриотических мероприятий. В 2018 году заключены соглашения с 19 хозяйствующими субъектами на общую сумму 2 028,0 тыс.руб.
В сфере развития туризма:
1. Организация и проведение в районе культурно-массовых мероприятий с целью привлечения туристов.
2. Развитие исторического туризма на базе Культурно-просветительского центра им.Свт.Иннокентия (Вениаминова) в с.Анга, организация новых форм
отдыха туристов, в том числе отдыха для семей с детьми (туры выходного дня и др.). Создание комфортных условий для проживания и отдыха туристов.
3. Развитие пешего экологического туризма, организация и обустройство экологических маршрутов, открытие туристической тропы Качуг – Чанчур –
Байкал.
4. Развитие аграрного туризма, привлечение глав КФХ к созданию необходимых условий для проживания и отдыха туристов.
5. Привлечение туристических агентств к работе в Качугском районе.
6. Развитие туристической инфраструктуры в районе, в том числе строительство гостиниц для размещения туристов, создание предприятий
общественного питания, предприятий, оказывающих туристам транспортные и другие виды услуг, сувенирных магазинов, и др.
7. Привлечение индивидуальных предпринимателей района к развитию туристической инфраструктуры района.
В сфере развития образования:
1. Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы», объем финансирования
программы – 752,689 млн.рублей, финансирование мероприятий программы осуществляется из средств федерального бюджета – 0,524 млн.рублей, из
средств областного бюджета – 707,359 млн.руб., из средств местного бюджета муниципального района – 44,806 млн. руб.
2. Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках Ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы, Ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе» на 2019-2020 годы. Общий объем финансирования программы за
2017-2020 годы – 7,681 млн.руб., финансирование мероприятий программы осуществляется из средств областного бюджета – 5,110 млн.руб., из средств
местного бюджета муниципального района – 2,571 млн. руб.
3. Капитальные ремонты в 2019 году Манзурской СОШ и детского сада «Радуга».
4. Строительство Харбатовской СОШ на 250 мест, 2019 - 2020 годы.
5. Строительство начальной школы № 1 в п.Качуг, 2019 - 2020 годы.
6. Строительство в 2020 году пищеблока, совмещенного с помещением библиотеки и кабинета технологии Ангинской СОШ.
7.Строительство школы на 130 мест с размещением в ней интерната в с.Верхоленск, начало строительства – 2021 год.
8. Строительство ясли - сада на 75 мест в пос. Качуг, начало строительства – 2021 год.
9. Строительство детского сада в с.Манзурка на 80 мест в 2022 году.
10. Строительство в 2022 году школы-сада на 60 мест в с.Вершина Тутуры.
11. Строительство начальной школы-сада на 80 мест в с.Заречное.
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12. Строительство школы-сада на 80 мест в с.Карлук.
В сфере развития культуры:
С 2019 года развитие культуры будет осуществляться согласно Национальному проекту «КУЛЬТУРА», утверждённый Указом Президента РФ от 7 мая
2018 года «О целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который содержит 3 Федеральных проекта:
- «Культурная среда» - обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.
- «Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала нации.
- «Цифровая культура» - цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.
Целью проекта является обеспечение максимальной доступности культурных благ, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности,
так и участвовать в их создании.
В рамках реализации проекта планируется увеличить:
•
число посещений учреждений культуры - на 15%,
•
число обращений к цифровым ресурсам – в 5 раз;
•
число посещений библиотек – не менее, чем на 10%
•
число участников клубных формирований ДК - не менее, чем на 6 %
•
число учащихся детских школ искусств - не менее, чем на 10%
•
число платных мероприятий домов культуры - на 30%
•
число зрителей кино - на 15%.
1. Повышение качества и доступности услуг культуры (ремонт и модернизация учреждений культуры, интернетизация учреждений культуры, приобретение автоклуба, проведение фестивалей и выставочных проектов, повышение квалификации специалистов, обновление музыкальных инструментов
и оборудования), в том числе:
- проведение текущих ремонтов в МЦДК п.Качуг, в Межпоселенческой центральной библиотеке, в Детской художественной и детской музыкальной
школах и приобретение оборудования в рамках ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры Качугского района на 2018-2020 годы», объем финансирования программы – 12,655 млн.рублей, финансирование мероприятий программы
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района.
2. Проведение в 2019 году экспертизы состояния дома культуры в с.Харбатово, по результатам экспертизы будет принято решение о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дома культуры.
3. Капитальный ремонт в 2020 году МБУК Качугской МЦБ структурное подразделение Выставочный зал.
4. Строительство дома культуры в с.Залог на 100 мест, начало строительства - 2020 год.
5. Строительство Дома культуры в с. Манзурка на 100 мест, начало строительства – 2021 год.
6. Строительство в 2025 году Школы искусств в пос.Качуг.
7. Строительство сельского клуба в с.Карлук.
8. Проведение мероприятий по сохранению культурных ценностей и развитию культуры в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и
развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы». Общий объем финансирования программы – 1,630 млн.рублей, финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района;
9. Организация работы с ветеранами в рамках Ведомственная целевая программа Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы
«ВСЕГДА В СТРОЮ», объем финансирования программы – 0,333 млн.рублей, финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств местного бюджета муниципального района.
10. Внедрение современных форматов и технологий (модельные библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, он-лайн трансляции, гиды с дополненной реальностью).
11. Осуществление грамотной кадровой политики в сфере культуры для создания условий для более качественного предоставления услуг культуры,
развития и модернизации сферы культуры района:
- сохранение потенциала профессиональных кадров в районе,
- совершенствование системы подготовки кадров, повышения квалификации, профессионального уровня,
- привлечение молодых в профессию,
- проведение работы по профессиональной ориентации молодежи,
- повышение имиджа работника культуры в обществе.
В сфере развития физкультуры и спорта
1. Проведение мероприятий для детей и молодежи, привитие здорового образа жизни, создание условий для занятия физкультурой и спортом в рамках
ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт на 2017-2019 годы». Общий объем финансирования программы – 1,689 млн.руб.,
денежные средства выделяются из средств местного бюджета.
2. Строительство в 2019 году детской площадки, обустройство зоны отдыха в с.Карлук.
3. Строительство в 2019 году детской спортивной площадки в д. Большой Косогол, в 2020 году – в д. Малая Тарель.
4. Строительство в 2019 году детской площадки и плоскостного спортивного сооружения в с.Бутаково, ул.Совхозная.
5. Строительство в 2020 году детской спортивной площадки в с.Заречное.
6. Строительство в 2020 году многофункциональной спортивной площадки и детской игровой спортивной площадки в д.Аргун.
7. Строительство в 2020 году многофункциональной спортивной площадки в с.Белоусово.
8. Строительство в 2020 году детской спортивной площадки в д.Чептыхой, ул.Полевая.
9. Строительство в 2020 году детской спортивной площадки в с.Большая Тарель, ул.Матвеевская;
10. Строительство в 2020 году детской спортивной площадки в д.Болото, ул.Центральная;
11. Строительство в 2020 году детской спортивной площадки в д.Рыкова (Ангинское СП).
12. Строительство в 2021 году детской спортивной площадки в д. Копылово.
13. Строительство в 2022 году детской спортивной площадки в д.Краснояр, ул.Полевая.
14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на левобережной стороне п.Качуг с открытой площадкой для летних видов спорта.
В сфере развития здравоохранения:
1. Выделение денежных средств врачам и медицинским сестрам, прибывшим из других местностей, в рамках ведомственной целевой программы
«Медицинские кадры» на 2017-2020 годы, общий объем финансирования – 1,280 млн.руб., денежные средства выделяются из бюджета муниципального
района.
2. Строительство поликлиники в пос.Качуг на 200 посещений в смену, начало строительства - 2019 год.
3. Строительство в 2019 году фельдшерско-акушерского пункта в с.Верхоленск и в с.Вершина Тутуры.
4. В период до 2030 года планируется строительство фельдшерско-акушерского пунктов в с.Харбатово, в с.Заречное, в с.Анга.
5. Развитие паллиативной медицинской помощи (осуществление ухода и оказание необходимой медицинской помощи неизлечимо больным пациентам).
В марте 2019 года в Бирюльской участковой больнице планируется открытие отделения паллиативной медицинской помощи (в 2018 году для оснащения
отделения было приобретено необходимое оборудование).
В сфере труда и занятости:
1. Проведение мероприятий, направленных на увеличение количества трудоустроенных граждан из категории граждан, ищущих работу, и безработных
граждан (увеличение количества трудоустроенных граждан к 2030 году до 560 чел. в год);
2. Вовлечение в экономику несовершеннолетних граждан путем их трудоустройства в свободное от учёбы время (увеличение количества трудоустроенных
граждан к 2030 году до 150 чел. в год).
3. Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров путем организации профессионального обучения безработных граждан (увеличение
количества обученных граждан к 2030 году до 50 чел. в год);
4. Организация самозанятости безработных граждан (увеличение количества самозанятых граждан к 2030 году до 5 граждан в год);
5. Создание и поддержка нетрадиционных форм занятости (надомничество), увеличение количества граждан, занятых работой на дому к 2030 году до
5 чел.
В сфере бюджетного планирования:
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1. Проведение мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов местного бюджета.
2. Рациональное и эффективное расходование средств местного бюджета.
3. Реализация в рамках проекта «Народные инициативы» мероприятий, направленных на развитие учреждений социальной сферы, а также на развитие
сферы предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В сфере развития информационного общества:
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных знаний.
2. Проведение мероприятий, направленных на развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры:
- по замене импортного оборудования, программного обеспечения и электронную компонентную базу российскими аналогами в пределах выделенных
финансовых средств;
- по обеспечению защиты информационной структуры органов местного самоуправления, муниципальных учреждений от компьютерных атак на информационные ресурсы;
- по противодействию незаконным обработке и сбору сведений о гражданах, в том числе персональных данных граждан, неуполномоченными и неустановленными лицами, а также используемыми ими техническими средствами.
- по обеспечению надежности и доступности услуг связи в отдаленных населенных пунктах сельских поселений.
3. Инвестирование средств местного бюджета в развитие приоритетных направлений поддержки и развития на территории Качугского района информационных и коммуникационных технологий в порядке, установленном законодательством.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1. Строительство в 2019 году водонапорной башни в д.Рыкова.
2. Бурение в 2020 году скважины для снабжения водой населения д.Аргун.
3. Проведение в 2020 году диагностики 3 скважин для обеспечения населения водой в д.Чептыхой, Исеть, Босогол, строительство водонапорной башни
в д.Босогол
4. Строительство в 2021 году водонапорной бащни в д.Копылово.
5. Строительство в 2021 году водонапорной башни в с.Залог, ул.Школьная, 29.
6. Строительство в 2021 году водонапорной башни в д.Шеина, ул.Рабочая.
7. Строительство водонапорной башни в с. Вершина Тутуры в 2021 году и в д.Тырка в 2022 году.
В сфере жилищного строительства
1. Строительство и приобретения жилья молодыми семьями в рамках действия районной целевой программы «Жилье для молодых семей на 2005-2019
годы», в 2017-2019 годах объем финансирования программы из средств местного бюджета – 2,0 млн.руб.;
2. Строительство жилья работниками агропромышленного комплекса, социальной сферы и иными гражданами в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
В сфере развития транспортной инфраструктуры
Проведение в 2019 году мероприятий по улучшению качества автодорог и дорожных сооружений, в том числе:
- капитальный ремонт автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово на участке с 250 по 255 км ( в черте пос.Качуг),
- капитальный ремонт деревянного моста через реку Манзурка (подъезд к с.Заречное);
- капитальный ремонт деревянного моста через реку Манзурка ( подъезд к д.Литвинова);
- строительство разборного моста в с.Верхоленск.
В сфере улучшения экологической обстановки
1. Проектирование в 2019 году полигона твердых коммунальных отходов по адресу: Качугский район, автодорога «Качуг – Мыс – Кузнецы 4-ый км».
2. Строительство полигона твердых коммунальных отходов в 2020 – 2023 годах.
3.Проведение комплекса мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию населения района.
Раздел 4. Территориальное развитие муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Качугский район»
Муниципальное образование «Качугский район» включает в себя 14 муниципальных образований 1-го уровня: Качугское городское поселение и 13
сельских поселений.
Ангинское сельское поселение расположено в центральной части Качугского района. Общая площадь составляет 178324,64 га или 5,68% всей территории района. В состав Ангинского сельского поселения входят 7 населенных пунктов:с.Анга, деревни Рыкова, Мыс, Кузнецы, Дурутуй, Загулан,
Тарай. Расстояние от с.Анга до районного центра – 26 км, до областного центра – 283 км. Автодорога до пос. Качуг имеет асфальтобетонное покрытие.
Транспортное сообщение с районным центром осуществляетавтобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг - Б. Улун 2 раза в неделю (утром
и вечером). Перевозку пассажиров по маршруту Бутаково – Иркутск осуществляет маршрутное такси «Абсолют» 2 раза в день. Этими видами
транспорта можно добраться до с. Анга и пос.Качуг, с другими населенными пунктами Ангинского сельского поселения регулярного транспортного
сообщения нет.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составила - 1098 чел., на 1 января 2017 года - 1110 чел. (-12 чел.; 1,21%).
На территории поселения действует аптечный пункт МУП «Аптека № 11», 1 отделение Усть-Ордынского Почтамта ФГУП «Почта России», Ангинское
лесничество, Ангинский сетевой участок, МКОУ Ангинская СОШ, МКДОУ детский сад «Колосок», Ангинская амбулатория, МУ Ангинский КИЦ.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг в поселении в 2017 году составила – 40,892 млн.руб., в 2016 году – 50,892 млн.руб., снижение – 10,0
млн.руб. (19,6%).
В 2016 году основу производственного потенциала Ангинского сельского поселения составляло ООО «Анга». В 2016 году поголовье КРС составляло
290 голов, выручка от реализации продукции - 19,326 млн.руб. В 2017 году поголовье снизилось до 136 голов, выручка - до 15,759 млн.руб., к ноябрю
2018 года в ООО "Анга" крупного рогатого скота не осталось. В 2016 году в ООО "Анга" работало 28 чел., в 2017 году - 19 чел., с ноября 2018 года
предприятие фактически не работает.
На территории Ангинского сельского поселения сельскохозяйственную деятельность ведут 4 КФХ: Соколова С.И., Костромитина Н.В., Козловой
В.И., Кудрявцевой Е.Г. По состоянию на 1 января 2019 года в КФХ Соколова С.И. поголовье КРС составляет 60 голов (из них коров - 27); в КФХ
Костромитина Н.В. погодовье КРС - 48 голов (из них коров - 25); в КФХ Козловой В.И. поголовье КРС - 71 годова (из них коров - 25). В КФХ
Кудрявцевой Е.Г. поголовье КРС составляет 142 головы (из них коров - 46), кроме КРС в хозяйстве содержатся 28 свиней, 25 лошадей, 120 овец и коз. В
хозяйстве Кудрявцевой Е.Г. работает 7 чел. Кроме этого, сельскохозяйственную продукцию производят и в личных подсобных хозяйствах.
Таблица 13

Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

372

460

2

Численность КРС, всего:

844

1145

- из них коров

308

449

3

Численность свиней

139

95

4

Численность лошадей

119

121

5

Численность овец

123

103
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6

Численность птицы

1290

1355

7

Численность кроликов

205

220

8

Численность пчелосемей

105

110

2825

3149

Поголовье, всего:

Количество личных подсобных хозяйств увеличилось на 88 (23,6%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось на
11,5%.
Торговое обслуживание населения осуществляют 5 магазиновКачугскогоРайПО, 2 магазина ООО «Крестьянский торговый дом», 2 магазина ИП
Амосовой И.Г., 1 магазин КФХ Козловой В.И., 1 магазин Соколова А.И.
Кроме торговли, индивидуальные предприниматели занимаются заготовкой круглого леса и оказанием бытовых услуг.
В период до 2020 года в поселении реализуются инвестиционный проект на базе КФХ Кудрявцевой Е.Г.по строительству семейной молочной на 120
голов, приобретение молодняка, сельскохозяйственной техники и оборудования. Стоимость проекта – 16,675 млн.руб., в том числе: средства областного
бюджета – 11,498 млн.руб. В декабре 2018 года ферма введена в эксплуатацию.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 260,889 тыс.руб., из них: 234,800 тыс.руб. – средства областного
бюджета; 26,089 тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены и установлены детская площадка в с.Анга, пиломатериал для ее ограждения,
противопожарный инвентарь для добровольной пожарной дружины, детская мебель в библиотеку, приобретение труб для летнего трубопровода,
оргтехника для Ангинского сельского клуба. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 308,990 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета - 305,900 тыс.руб., средства бюджета поселения – 3,090 тыс.руб.
В 2018 году в с.Анга планировалась реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункциональной площадки». Стоимость проекта
3 336,15 тыс.руб., из них 2 997,300тыс.руб. – средства областного бюджета, 338,85тыс.руб. – средства местного бюджета. Цель проекта – формирование
у населения потребности в физической культуре, укрепление здоровья жителей поселения, организация здорового досуга и создание условий для
массового занятия спортом. Из-за несоответствия проекту и установленным техническим условиям в 2018 году площадка не сдана в эксплуатацию.
Реализация проекта запланирована на 2019 год.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2019 году - строительство водонапорной башни в д.Рыкова, ул.Новая, (земельный
участок оформлен, требуется проведение ценовой, экологической и технической экспертизы), в 2020 году - строительство детской спортивной
площадки в д.Рыкова, ул.Новая (земельный участок оформлен) и строительство пищеблока, совмещенного с помещением библиотеки и кабинета
технологии Ангинской СОШ. В период до 2030 года - строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Анга (действующее 2-х этажное здание
Ангинской участковой больницы сильно изношено, не отвечает современным требованиям, площади не востребованы).
Приоритетные направления социально-экономического развития до 2030 года: увеличение количества КФХ и ЛПХ; увеличение объемов
сельскохозяйственной продукции в КФХ; создание условий для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой в поселении; создание
благоприятных условий для привлечения инвесторов; развитие туризма на базе Культурно-просветительского центра в с.Анга; развитие культуры и
повышение культурного уровня населения; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта;
создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Белоусовское сельское поселение расположено на юго - западе Качугского района, граничит с Верхоленским и Качугским сельским поселением.
Площадь поселения - 387669,0 га, или 12,4% территории Качугского района. В состав поселения входит 10 населенных пунктов: с. Белоусово, д.Тальма,
Усть-Тальма, Хобанова, Шеметова, Обхой, Житова, Гогон, Ихинегуй, Магдан. Расстояние от с.Белоусово до районного центра – 49 км, до областного
центра – 320 км.
Транспортное сообщение между районным центром (п.Качуг) и населёнными пунктами д.Шеметова и д.Житова осуществляется автобусом МУП
«Качугское АТП» два раза в неделю.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляла - 406 чел., на 1 января 2017 года - 420 чел. (- 14 чел.; 3,3%).
На территории поселения действует 2 ФАПа, аптечный пункт МУП «Аптека № 11», отделение Усть-Ордынского Почтамта ФГУП «Почта России»,
Белоусовская ООШ, детский сад, Белоусовский КИК, в состав которого входят дом культуры, сельский клуб и сельская библиотека.
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг в поселении в 2017 году составила – 5,183 млн.руб., в 2016 году - 12,183 млн.руб., снижение – 7,0
млн.руб. ( 57,5%).
Торговое обслуживание населения осуществляют 1 магазин Качугского РайПОв д.Шеметова, 1 магазин ООО «Крестьянский торговый дом» в
с.Белоусова и 1 магазин в д.Шеметова (ИП Житов Г.Г.). ИП Шеметов М.Г. занимается заготовкой и переработкой леса в с.Белоусово, обеспечивает
жителей поселения пиломатериалом.
В поселении работает 1 крестьянско-фермерское хозяйство – КФХ Шеметова М.Г. В основном, население производит сельскохозяйственную продукцию
в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд.
Таблица 14

Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

187

187

2

Численность КРС, всего:

500

423

- из них коров

260

178

3

Численность свиней

4

Численность лошадей

5

Численность овец

6

Численность птицы

7

Численность кроликов

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

12

3

331

346

80

48

398

350

-

-

20

20

1341

1190

Количество личных подсобных хозяйств не изменилось, поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось на 11,3%.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 90,842 тыс.руб., из них: 86,300 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 4,542 тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены и установлены емкости, резервный глубинный насос, пластиковые шланги и
электрический кабель для водозаборного сооружения в д.Усть-Тальма. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 116,97 тыс. руб.,
из них 115,8 тыс.руб. – средства областного бюджета и 1,170тыс.руб. – средства бюджета поселения.
Площадь охотничьих угодий составляет 77,83 тыс. га. Охотничьи угодья характеризуются разнообразием животного мира. Основными представителями
пушно-мехового направления являются: белка, колонок, соболь, лиса, выдра, ондатра, рысь и т.д. Кроме этого, в лесах обитают косуля сибирская, лось,
изюбр, кабарга.
В поселении имеются предпосылки для развития научно - познавательного туризма - своеобразность рельефа, живописные просторы, наличие объектов
археологического наследия, датируемых бронзовым веком (ΙΙ тыс. лет до н.э.) возле д. Обхой, и периодом раннего средневековья VΙ – Χ вв.н.э.возле д.
Усть-Тальма, древние писаницы в урочище «Хортый».
В 2020 году в поселении планируется строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Белоусово.
Приоритетные направления социально-экономического развития поселения до 2030 года: развитие растениеводства и животноводства за счет создания
КФХ; создание условий для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения
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инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; развитие научно-познавательного туризма на базе имеющихся культурно-исторических
ценностей; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения
жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.

Бирюльское сельское поселение расположено в центральной части Качугского района, граничит с Большетарельским, Залогским, Ангинским
поселениями. Площадь поселения 53057,31 га или 1,7% территории Качугского района.В состав поселения входят8 населенных пунктов: село Бирюлька,
деревень Большой Косогол, Малая Тарель, Чемякина, Подкаменка, Кукуй, Макрушина, Юшина. Расстояние от с.Бирюлька до районного центра - 36
км, до областного центра –293 км. Автодорога до с.Бирюлька на участке до д.Малые Голы (12 км) имеет асфальтовое покрытие, на остальном участке
- гравийное покрытие. Транспортное сообщение осуществляется автобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг – Залог и Качуг – Большая
Тарель. По данным маршрутам автобус ходит 2 раза в неделю.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года – 961 чел., на 1 января 2017 года - 964 чел. (-3 чел.; 0,3%).
На территории поселения действует аптечный пункт МУП «Аптека № 11», Бирюльская участковая больница, 1 ФАП, отделение Усть-Ордынского
Почтамта ФГУП «Почта России», Бирюльская СОШ, Косогольская НОШ, детский сад, Бирюльский КИК, в состав которого входят 1 дом культуры,
3 сельских клуба и 2 сельских библиотеки.
Объем выручки от реализации продукции в 2017 году составил 17,483 млн.руб., в 2006 году - 29,483 млн. руб., снижение – 12,0 млн.руб. (40,7%).
Выручку, в основном, дают предприятия торговли, доля выручки предприятий транспорта и связи невелика.
Торговое обслуживание населения осуществляют 8 магазинов Качугского РайПО, 2 магазина ООО «Крестьянский торговый дом», 1 магазин ИП Серебрякова В.Г., 1 магазин ИП Осиповой М.В. (д.Большой Косогол), 2 магазина ИП Ступиной Т.Л.
Население живет, в основном, за счет продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах.
Таблица 15

Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

141

145

2

Численность КРС, всего:

650

562

- из них коров

246

265

50

15

175

167

78

142

1000

952

3

Численность свиней

4

Численность лошадей

5

Численность овец

6

Численность птицы

7

Численность кроликов

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

-

-

70

121

2023

1959

Количество личных подсобных хозяйств увеличилось на 4 (2,8%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей, наоборот, уменьшилось
на 3,2%.
Жители поселения излишки молока сдают в ООО «Иркутский масложиркомбинат», для многих семей сдача молока является стабильным источником
дохода.
Сельскохозяйственной деятельностью занимается КФХ (Кравцов В.Н., Ступин В.И., Ступин С.И.) ИП Ступин Владимир занимается изготовлением
муки и хлебопечением, реализует свою продукцию в Бирюльском поселении и в п.Качуг.
Фермер Ступин С.И. в 2017 году получил грант «Начинающий фермер» в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы на сумму 1,5 млн. руб., общая
стоимость проекта – 1,672 млн.руб. Срок реализации – 2017-2021 годы. В рамках проекта приобретены трактор, плуг, оборудование для переработки
мяса и изготовления мясных полуфабрикатов, создано 2 рабочих места. Цех по производству мясных полуфабрикатов работает, продукция реализуется
в Бирюльском поселении и в п.Качуг.
Заготовкой леса на территории поселения занимаются индивидуальные предприниматели, проживающие вне территории поселения.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 224,111 тыс.руб., из них: 201,700 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 22,411 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 268,384 тыс. руб., из них 265,7
тыс.руб. – средства областного бюджета и 2,684 тыс.руб. – средства бюджета поселения.
В период с 2019-2023 годы в поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2019 году - строительство детской спортивной площадки
в д. Большой Косогол, в 2020 году – в д. Малая Тарель.
Своеобразность рельефа, близость истоков р.Лены, возможность пешего перехода к Байкалу, живописные просторы создают предпосылки для развития
научно-познавательного туризма.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства на базе КФХ и увеличение ЛПХ; создание
условий для переработки сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; сохранение численности
населения; сохранение уникальной природы поселения; развитие туризма на базе имеющихся культурно-исторических ценностей; создание условий
для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей
работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Большетарельское сельское поселение расположено на юго-востоке Качугского района, граничит с Залогским, Бирюльским и Манзурским поселениями.
Поселение включает в себя один населенный пункт с. Большая Тарель. Площадь поселения – 280 192, 0 га или 8,9% территории Качугского района.
Расстояние от с. Большая Тарель до районного центра 61 км, до областного центра – 318 км. Автодорога дос.Большая Тарель на участке до д.Малые
Голы (12 км) имеет асфальтовое покрытие, на остальном участке – гравийное покрытие. Транспортное сообщение с районным центром осуществляется
автобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг – Большая Тарель 2 раза в неделю.
Рельеф территории поселения включает в себя участки горной и равнинной местности, состав леса - смешанный, основная породы: сосна, лиственница,
кедр. Орехопромысловая зона почти полностью уничтожена пожарами. Территория поселения представлена небольшими запасами минеральносырьевых ресурсов: россыпного золота, кварцевых песков, которые можно использовать для производства хрусталя, стекла, керамики.
На территории поселения расположены сталактитовые пещеры (Аргараканская пещера), часть территории Байкальского заповедника (туристическая
тропа), то есть имеются предпосылки для развития научно-познавательного туризма.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляла 200 чел., на 1 января 2017 года – 197 чел. (+3 чел.; 1,5%).
На территории поселения действует Большетарельская ООШ, 1 ФАП, Большетарельский КИК, в состав которого входят сельский клуб и библиотека.
Отделение Усть-Ордынского Почтамта «Почта России», обслуживающее поселение, находится в с.Бирюлька.
Объем выручки от реализации продукции в 2017 году составил – 2,500 млн.руб., в 2016 году – 3,957 млн. руб., снижение –1,457 млн.руб. ( 36,8%). Выручка поселения складывается, в основном, из выручки предприятий торговли. Торговое обслуживание населения осуществляет 1 магазин Качугского
РайПО, 1 магазин ИП Кузнецовой О.Г.
На территории сельского поселения работает 2 крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ Нечаевой Е.Ю. и Чемякина В.Г. По состоянию на 1 января
2019 года в КФХ Нечаевой Е.Ю. поголовье КРС составляет 9 голов (из них коров - 6), в КФХ Чемякина В.Г. поголовье КРС составляет 9 голов (из них
коров - 5). Основная часть населения живет за счет личных подсобных хозяйств.
Таблица 16
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
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2016
1

Количество ЛПХ

2

Численность КРС, всего:

2017

- из них коров
3

Численность свиней

4

Численность лошадей

5

Численность овец

6

Численность птицы

7

Численность кроликов

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

67

67

132

128

59

49

-

-

41

53

55

74

389

400

13

19

-

-

630

674

Количество личных подсобных хозяйств не изменилось, поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось на 7,0%.
Заготовкой леса и производством пиломатериалов в поселении занимаются ИП Сокольников Ю.А., ИП Нечаев К.И., ИП Чемякин В.Г., продукция
реализуется населению и поставляется за пределы района.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 52,632 тыс.руб., из них: 50,0 тыс.руб. – средства областного бюджета
и 2,632тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 101,010 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета - 100,0тыс.руб., средства бюджета поселения – 1,010 тыс.руб.
В 2018 году ИП КФХ Нечаева Е.Ю. получила грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению
объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Мероприятия – приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 2,642 млн.руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 2,342 млн.руб., собственные средства – 0,300 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
В 2018 году ИП КФХ Чемякин В.Г. получил грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению объемов
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции на базе. Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн.руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
В 2020 году в поселении планируется строительство детской спортивной площадки в с.Большая Тарель, ул.Матвеевская.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет действующих и создания новых
КФХ, рост числа ЛПХ; создание условий для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ; создание благоприятных условий
для привлечения инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; развитие научно-познавательного туризма на базе имеющихся культурноисторических ценностей; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, создание условий для
обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Бутаковское сельское поселение расположено на севере Качугского района, граничит с Ангинским и Вершинотутурским поселением. Площадь
поселения - 258779 га или 8,2% территории Качугского района. В состав поселения входит 7 населенных пунктов: с.Бутаково, деревни Щапова, Шейна,
Ацикяк, Большой Улун, Буредай, Шевыкан. Расстояние от с. Бутаково до районного центра 43 км, до областного центра – 300 км. Автодорога до пос.
Качуг имеетасфальтовое покрытие на участке Качуг – Анга, на участке Анга – Бутаково - гравийное покрытие. Транспортное сообщение с районным
центром осуществляется автобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг – Большой Улун 2 раза в неделю и маршрутным такси «Абсолют» по
маршруту Иркутск – Бутаково 2 раза в день.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 961 чел., на 1 января 2017 года - 980 чел.(-19 чел.; 1,9%).
На территории поселения Бутаковская СОШ, начальная школа в д.Шейна, детский сад в с.Бутаково, 1 ФАП, отделение Усть-Ордынского Почтамта
ФГУП «Почта России», Бутаковский культурно-досуговый комплекс, в состав которого входят 2 библиотеки и 4 клуба.
Объем выручки от реализации продукции в 2017 году составил – 27,627 млн.руб., в 2016 году – 27,627 млн. руб. Выручка поселения складывается из
выручки предприятий торговли, ООО «Бутаковское», крестьянско-фермерских хозяйств.
Торговую деятельность на территории Бутаковского поселения осуществляют 3 магазина Качугского РайПО, 1 магазин ООО «КТД», 1 магазин ИП
Амосова И.Г., 1 магазин ИП Кожевников В.В.
В 2016 году основу сельскохозяйственного производства составляло ООО «Бутаковское», в хозяйстве содержалось 333 головы КРС, выручка от
реализации продукции в 2016 году составила 6,214 млн.руб., В 2017 году поголовье КРС уменьшилось до 205 голов, выручка - до 5,952 млн.руб. В 2016
году в хозяйстве работало 13 чел., в 2017 году численность работников снизилась до 7 чел. В 2018 году поголовье неуклонно снижалось, в конце 2018
года КРС не осталось, предприятие фактически прекратило свою деятельность.
В поселении сельскохозяйственную деятельность ведут 6 КФХ (Идрисова И.Г., Дмитриева С.А., Савинов В.В., Павлов О.С., Кожевников В.В., Дмитриев А.И.). По состоянию на 1 января 2019 года в КФХ Идрисовой И.Г. поголовье КРС составляет 103 головы (из них коров - 50), в КФХ Дмитриевой С.А 35 голов (из них коров- 23), в КФХ Савинова В.В. - 41 голова (из них коров - 25), в КФХ Павлова О.С. - 8 голов (из них коров - 4), в КФХ Кожевникова В.В.
- 25 голов (из них коров - 12), в КФХ Дмитриева А.И. - 45 голов (из них коров - 24). Основная часть населения живет за счет личных подсобных хозяйств.
Таблица 17
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

289

291

2

Численность КРС, всего:

844

822

- из них коров

403

315

39

28

127

127

3

Численность свиней

4

Численность лошадей

5

Численность овец

6

Численность птицы

7

Численность кроликов

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

9

-

980

950

-

30

55

30

2054

1987

Количество личных подсобных хозяйств увеличилось на 2, поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось на 3,3%.
Переработкой леса занимается индивидуальный предприниматель Азиев О.А., предприятие производит брус, обрезную доску. В последние годы были
установлены 2 сушильные камеры, предприятие обеспечивает население пиломатериалом.
Фермер Кожевников В.В. получил в 2017 году грант «Начинающий фермер» в сумме 1,5 млн.руб. Общая стоимость проекта - 1,667 млн.руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 1,5 млн.руб., собственные средства - 0,167 млн.руб.), сроки реализации 2016-2020 годы. В рамках реализации
проекта приобретен трактора, плуг, косилка, пресс-подборщик, создано 4 рабочих места. Укрепление материально-технической базы КФХ позволило
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увеличить объем продукции растениеводства. Фермер реализует населению зерно на корм скоту.
В 2018 году фермер ИП КФХ Дмитриев А.И. получит грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению
объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн. руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 215,368 тыс.руб., из них: 204,6тыс.руб. – средства областного
бюджета и 10,768 тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены и установлены 2 спортивные площадки в с.Бутаково на ул. Целинная и
Лесная, приобретен противопожарный инвентарь для добровольной пожарной дружины поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется
реализовать 272,828 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 270,100 тыс.руб., средства бюджета поселения – 2,728 тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2019 году - строительство детской площадки и плоскостного спортивного сооружения
в с.Бутаково, ул.Совхозная; в 2021 году - строительство водонапорной башни в д.Шеина, ул.Рабочая (ПСД планируется изготовить в 2019 году).
Приоритетные направления социально-экономического развития: увеличение количества КФХ и ЛПХ, увеличение объемов сельскохозяйственной
продукции в КФХ, создание условий для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ; создание благоприятных условий для
привлечения инвесторов; увеличение численности населения; сохранение уникальной природы поселения; создание условий для улучшения жизни
населения за счет развития образования, здравоохранения, создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского
хозяйства и социальной сферы.
Вершино - Тутурское сельское поселение расположено на севере Качугского района, граничит с Бутаковским поселением. В состав территории Вершино
– Тутурскогопоселения входят 3 населенных пункта: с. Вершина Тутуры, д. Тырка, д. Чинонга. Общая площадь поселения - 548178 га или 17,5 %
территории Качугского района. Вершинотутурское поселение относится к территории традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера (ТТП) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 704-п от 29 декабря 2014 года. Расстояние от с. Вершина
Тутуры до п. Качуг составляет 100 км, из них по бездорожью – 35 км. Автомобильная дорога существует только с ноября по март. В остальное время
добраться до поселения можно только на подготовленном внедорожнике, вертолетом или гужевым транспортом. Автобусного сообщения с поселением
нет, в большинстве семей имеются личные автотранспортные средства и лошади.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 227 чел., на 1 января 2017 года - 220 чел. (+7 чел.; 3,2%). Из них 80% населения
составляют представители коренных малочисленных народов Севера – эвенки. В поселении действует 10 семейно-родовых общин.
На территории Вершино – Тутурского сельского поселения имеется одна общеобразовательная школа, в которой обучается 32 ученика с 1 по 9 класс,
врачебная амбулатория, отделение Усть-Ордынского Почтамта ФГУП «Почта России», Культурно-информационный комплекс (КИК), в состав
которого входят 2 сельских клуба и 1 сельская библиотека.
Объем выручки от реализации продукции в 2017 году составил – 2,123 млн.руб., в 2016 году – 4,123 млн. руб., снижение – 2,0 млн.руб. (48,5%).
Стационарную торговлю в поселении осуществляют индивидуальные предприниматели Хорищенко В.В., Дорофеева Н.С., разъездную торговлю ИП Скворцов С.Н.
Связь с поселением осуществляется посредством 3 таксофонов «Искра», установленных в с. Вершина Тутуры, д.Чинонга, д.Тырка, и 16 домашних
телефонов ежедневно с 20 до 24 часов. Существует спутниковая связь, стоимость связи достаточно высокая.
Из жилищно-коммунальных услуг население обеспечивается только электроэнергией от автономной дизельной электростанции. Доставка дизельного
топлива осуществляется МУП «Качугское АТП» один раз в год. При работе дизельной электростанции по 3 часа в сутки, объема завозимого топлива
хватает на весь год.
На территории поселения нет крестьянско-фермерских хозяйств. Население занимается охотой, рыбалкой, сбором ягод, содержит личные подсобные
хозяйства.
Таблица 18
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

84

84

2

Численность КРС, всего:

45

32

- из них коров

25

14

-

-

3

Численность свиней

4

Численность лошадей

48

42

5

Численность овец

-

-

6

Численность птицы

-

-

7

Численность кроликов

-

-

8

Численность пчелосемей

-

-

93

74

Поголовье, всего:

Количество личных подсобных хозяйств не изменилось, поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось на 20,4%
В целях социально-экономического развития поселения, повышения уровня жизни населения в период до 2030 года планируется проведение следующих
мероприятий:
- приобретение автомобиля с высокой проходимостью «ТРЭКОЛ» решит проблему доставки больных, школьников в пос.Качуг в течение всего года;
- строительство вертолетной площадки в с. Вершина Тутуры позволит экстренно эвакуировать больных, население в случае пожаров и др.стихийных
бедствий;
- ограничение хозяйственной деятельности лесозаготовителей в пределах границ территории традиционного природопользования позволит сократить
ущерб уникальной природе поселения, сохранить среду для увеличения численности промысловых животных, рыб, орехов и ягод;
- строительство водонапорной башни в с. Вершина Тутуры в 2021 году и в д.Тырка в 2022 году решит проблему обеспечения населения чистой питьевой
водой;
- строительство в 2019 году ФАПа в с. Вершина Тутуры, привлечение фельдшера, позволит решить проблему оказания населению качественных
медицинских услуг;
- строительство школы-сада на 60 мест в с.Вершина Тутуры в 2022 году;
- строительство пилорамы для хозяйственных нужд местного населения позволит решить проблему ремонт зданий, учреждений культуры, образования,
частных жилых домов, так как стоимость пиломатериала станет дешевле за счет сокращения транспортных расходов.
- создание предприятия по изготовлению изделий национальных промыслов для реализации на территории Качугского района и Иркутской области.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 52,632 тыс.руб., из них: 50,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 2,632 тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены колонки и усилитель для сельского клуба, противопожарный инвентарь для
добровольной пожарной дружины поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 101,01 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета – 100,00тыс.руб., средства бюджета поселения – 1,01 тыс.руб.
Верхоленское сельское поселение расположено в северной части Качугского района, граничит с Белоусовским и Качугским сельскими поселениями.
Площадь поселения составляет 246169 га или 7,8% территории Качугского района. В состав Верхоленского поселения входят 12 населенных пунктов: с. Верхоленскд. Шишкина, Картухай, Ремезова, Куницына, Тюменцева, Толмачева, Алексеевка, Большедворова, Хабардина, Челпанова, Козлова.
Расстояние от с.Верхоленск до районного центра – 35 км, до областного центра – 292 км. Автодорога до с.Верхоленск имеет гравийное покрытие,
автодорога требует капитального ремонта.
Транспортное сообщение с районным центром осуществляется автобусом МУП «Качугское АТП»по маршруту Качуг – Житова 2 раза в неделю и
ежедневно маршрутными такси Жигалово – Иркутск.
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Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 808 чел., на 1 января 2017 года -803 чел. (+5 чел.; 0,6%).
На территории поселения имеются Верхоленская СОШ и 2 начальных школы, детский сад, врачебная амбулатория и ФАП, отделение Усть-Ордынского
Почтамта ФГУП «Почта России», Верхоленский КИК «Лена», в состав которого входят 2 библиотеки и сельский клуб.
Объем выручки от реализации товаров и услуг в 2017 году составил – 51,673 млн.руб., в 2016 году - 65,673 млн. руб., снижение – 14,0 млн.руб. (21,3%).
Торговое обслуживание населения осуществляют 4 магазина Качугского РайПО, 1 магазин ООО «Крестьянский торговый дом», 2 магазина ИП Биндюкова А.К., 1 магазин ИП Лагерева О.А. 1 магазин ИП Толмачева Н.В.
Сельскохозяйственную продукцию в 2017-2018 годах производили в 3 КФХ: Семякова Д.Е., Шеметова А.А., Шаманова М.С.В конце 2018 года КФХ
Семякова Д.Е. и Шеметова А.А. прекратили свою деятельность. КФХ Шаманова М.С. продолжает работать, по состоянию на 1 января 2019 года
поголовье КРС составляет 46 голов, из них коров - 25. Население производит седбскохозяйственную продукцию в личных подсобных хозяйствах.
Таблица 19
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

318

310

2

Численность КРС, всего:

301

305

- из них коров

150

129

12

13

119

114

3

Численность свиней

4

Численность лошадей

5

Численность овец

6

Численность птицы

7

Численность кроликов

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

12

21

392

377

14

10

3

3

853

843

Количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 8 (2,5%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось
незначительно.
В 2018 году ИП КФХ Шаманов М.С. получил грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению
объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Мероприятия – приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля, оборудования для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн.руб. (в том числе: средства
областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 179,579 тыс.руб., из них: 170,6 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 8,979тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены ноутбук, МФУ, проектор в Верхоленскую библиотеку, проведен ремонт стены
в Верхоленском клубе. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 223,535 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета –
221,30тыс.руб., средства бюджета поселения – 2,235 тыс.руб.
В 2018 году в с.Верхоленск реализован инвестиционный проект "Строительство многофункциональной площадки". Стоимость проекта 2 787,839 тыс.
руб., из них 2 648,478 тыс.руб.- средства областного бюджета, 139,361 тыс.руб. - средства местного бюджета. Цель проекта - формирование у населения
потребности в физической культуре, укрепление здоровья жителей поселения, организация здорового досуга и создание условий для массового занятия
спортом.
В 2019 году в с.Верхоленск планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта, в 2021 году планируется строительство школы на 130 мест с
размещением в ней интерната в с.Верхоленск, в период до 2030 года – строительство разборного моста в с.Верхоленск.
Приоритетные направления социально-экономического развития: увеличение количества КФХ и ЛПХ; увеличение объемов сельскохозяйственной
продукции в КФХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; развитие научнопознавательного туризма; создание условийф для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта; создание
условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Залогское сельское поселение расположено в восточной части Качугского района, граничит с Большетарельским, Бирюльским поселениями. В состав
Залогского поселения входят 3 населенных пунктов: д. Чанчур, д. Болото, с.Залог. Площадь поселения составляет 746067 га или 23,8%. Расстояние
до районного центра – 45 км, до областного центра 302 км. Автодорога до с.Залог на участке до д.Малые Голы имеет асфальтобетонное покрытие, на
остальном участке – гравийное покрытие.
Транспортное сообщение с районным центром осуществляется автобусом МУП «Качугское АТП» 1 раз в неделю по маршруту Качуг-Залог и ежедневно
маршрутными такси Залог – Иркутск.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 278 чел., на 1 января 2017 года - 282 чел. (-4 чел.; 1,4%).
В поселении имеются 1 ФАП в с. Залог, аптечный пункт МУП «Аптека № 11», отделение Усть-Ордынского Почтамта ФГУП «Почта России», Залогская
ООШ и Залогский КИК, в состав которого входят сельский Дом культуры в с. Залог, 1 сельский клуб и 1 библиотека.
В поселении в 2016-2017 годах не было крестьянско-фермерских хозяйств. В 2018 году образовалось КФХ Горбунова С.А., по состоянию на 1 января
2019 года поголовье КРС в КФХ составляет 23 головы (из них коров - 11). Население производит сельскохозяйственную продукцию в личных подсобных
хозяйствах.
Таблица 20
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
2016

2017

1

Количество ЛПХ

98

78

2

Численность КРС, всего:

305

314

- из них коров

112

127

3

Численность свиней

5

0

4

Численность лошадей

84

100

5

Численность овец

162

320

6

Численность птицы

71

300

7

Численность кроликов

-

-

8

Численность пчелосемей

45

25

Поголовье, всего

672

1059

Количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 20 (20,4%), но поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось в
1,58 раза.
Выручка от реализации продукции и услуг в 2017 году составила 17,617 млн.руб., в 2016 году –21,617 млн. руб., снижение – 4,0 млн.руб. (18,5%).
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Торговое обслуживание населения осуществляют 1 магазин Качугского РайПО, 1 магазин ИП Ступиной Т.Л.
Лесозаготовительную деятельность на территории поселения ведет предприятие ООО «АКАС».За последние 2 года производственные показатели
предприятия выросли более чем в два раза. На перспективу предприятие планирует глубокую переработку леса и отходов производства (производство
пиллетов) ООО «Акас» обеспечивает население отходами производства, горбыль используется для отопления жилья. Заготовкой и переработкой леса
занимается ИП Рубашев А.В.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 67,333 тыс.руб., из них: 60,6 тыс.руб. – средства областного бюджета и
6,733тыс.руб. – средства бюджета поселения. Приобретены акустическая система и микрофоны в Залогский клуб, проведен текущий ремонт Болотского
клуба. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 101,01тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 100,0тыс.руб.,
средства бюджета поселения – 1,01тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2020 году - строительство детской спортивной площадки в д.Болото, ул.Центральная;
в 2021 году - строительство водонапорной башни в с.Залог, ул.Школьная,29 (ПСД нет), в 2021 году - строительство дома культуры на 100 мест в с.Залог.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и увеличения
числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; создание условий для
улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения. спорта; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей
работников сельского хозяйства и социальной сферы.

Зареченское сельское поселение расположено в южной части Качугского района, граничит с Манзурским и Карлукским поселениями. Площадь
поселения составляет 46144 га или 1,5% территории Качугского района.В состав Зареченского поселения входят 3населенных пункта: с. Заречное, д.
Копылова, Капцыгай. Расстояние до районного центра – 70 км, до областного центра – около 190 км. Регулярное транспортное сообщение с районным
центром не осуществляется, население добирается на личных автомобилях, маршрутных такси. Автодорога до с.Заречное на участке до с.Манзурка
имеет асфальтовое покрытие, на участке 10 км – гравийное покрытие.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 421 чел., на 1 января 2017 года - 417 чел. (+4 чел.; 0,9%).
На территории поселения имеются 2 ФАПа, аптечный пункт МУП «Аптека № 11», 2 начальных школы и Зареченский КИК, в состав которого входят
сельский дом культурыв с.Заречное,1 сельский клуб в д.Копылово, 1 библиотека.
Выручка от реализации продукции товаров и услуг в 2017 году составила 12,740 млн.руб., в 2016 году – 17,740 млн. руб., снижение – 5,0 млн.руб. (
28,2%). Основная часть выручки приходится на торговлю и сельское хозяйство.
В поселении достаточно хорошо развито сельскохозяйственное производство, работают 3 КФХ (Хмелев В.П., Седых М.В., Копылов А.Е.) и СПССК
«Труженик» (Хмелев П.В.). По состоянию на 1 января 2019 года поголовье КРС в КФХ Хмелева В.П. составляет 442 головы (из них коров - 140), в КФХ
Седых М.В. поголовье КРС - 15 голов (из них коров - 10), в КФХ Копылова А.Е. поголовье КРС - 71 голова (из них коров - 35). Население производит
сельскохозяйственную продукцию в личных подсобных хозяйствах.
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
Таблица 21
2016

2017

1

Количество ЛПХ

154

151

2

Численность КРС, всего:

410

407

- из них коров

170

170

3

Численность свиней

28

25

4

Численность лошадей

50

55

5

Численность овец

80

80

6

Численность птицы

150

140

7

Численность кроликов

-

20

8

Численность пчелосемей

10

10

Поголовье, всего:

728

737

Количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 3 (1,9%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось на 1,2%.
Жители поселения излишки молока сдают в СПССК «Труженик», закуп молока производит и Качугское РайПО.
Торговое обслуживание населения осуществляют 1 магазин Качугского РайПО, магазины ИП Седых Л.В., ИП Копылов А.А.
В период до 2020 года в сельском хозяйстве поселения реализуются 4 инвестиционных проекта:
- 2 проекта на базе СПССК «Труженик», общая стоимость проектов – 44,61 млн.руб., в том числе: объем средств областного бюджета – 20,83 млн.руб.
В рамках проектов построен убойный цех, цех по переработке молока.
- 2 проекта на базе КФХ Хмелева В.П., общая стоимость проектов – 55,06 млн.руб., в том числе: объем средств областного бюджета – 27,07млн.руб.
В рамках проектов построена и введена в эксплуатацию молочная животноводческая ферма на 120 голов, приобретено оборудование для развития
зернового производства.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 92,526 тыс.руб., из них: 87,9 тыс.руб. – средства областного бюджета
и 4,626 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 116,061 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета – 114,9 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1,161 тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2020 году – строительство детской спортивной площадки в с.Заречное, разработка
ПСД для строительства водонапорной бащни в д.Копылово; в 2021 году - строительство детской спортивной площадки в д.Копылово, строительство
водонапорной бащни в д.Копылово. В период до 2030 года планируется строительство ФАПа в с.Заречное, капитальный ремонт деревянного моста
через р.Манзурка (подъезд к д.Заречное).
Приоритетные направления социально-экономического развития поселения: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и
увеличения числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; развитие сельского
туризма; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения
жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы..
Карлукское сельское поселение расположено в южной части Качугского района, граничит с Манзурским и Зареченским поселением. Площадь поселения
составляет 17 829 га или 0,57% территории Качугского района. В состав поселения входят 2 населенных пункта: с. Карлук, д. Аргун. Расстояние до
районного центра – 72 км, до областного центра – около 180 км. Регулярное транспортное сообщение с районным центром не осуществляется, население добирается до п. Качуг на личных автомобилях. Автодорога на участке до 68 км имеет асфальтовое покрытие, на остальном – гравийное покрытие.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 557 чел., на 1 января 2017 года – 558 чел. (-1 чел.; 0,2%).
На территории поселения имеются 2 ФАПа, 1 детский сад, 2 начальные школы, Аргунский КИК «Родник», в состав которого входят сельский Дом
культуры, сельский клуб и библиотека.
Выручка от реализации продукции в поселении в 2017 году составила – 4,183 млн.руб., в 2016 году – 6,183 млн. руб., снижение – 2,0 млн.руб. ( 32,3%).
Торговое обслуживание населения осуществляют 2 магазина Качугского РайПО, и 1 магазин ООО «Виктория» (Филиппова Ф.В.).
Население живет за счет доходов от личных подсобных хозяйств.
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
Таблица 22
2016

2017

1

Количество ЛПХ

152

152

2

Численность КРС, всего:

696

564

- из них коров

355

295

Численность свиней

60

60

3
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4

Численность лошадей

59

81

5

Численность овец

64

86

6

Численность птицы

537

612

7

Численность кроликов

35

17

8

Численность пчелосемей

5

7

1456

1427

Поголовье, всего:

Количество личных подсобных хозяйств не изменилось, поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось на 2,0%.
Жители поселения излишки молока сдают в ООО «Иркутский масложиркомбинат», также закуп молока производит Качугское РайПО.
В 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта в д.Аргун построена и сдана в эксплуатацию водонапорная башня в д.Аргун. Стоимость
проекта 3,097млн. руб. Решена многолетняя проблема обеспечения населения д.Аргун, чистой питьевой водой, создано 2 рабочих места.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 122,842 тыс.руб., из них: 116,7 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 6,142 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 155,354 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 153,8 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1,554 тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2019 году - строительство детской площадки, обустройство зоны отдыха в с.Карлук,
в 2020 году - строительство многофункциональной спортивной площадки, бурение скважины для снабжения населения водой в д.Аргун, строительство
детской игровой спортивной площадки в д.Аргун. В период до 2030 года планируется строительство сельского клуба в с.Карлук.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и увеличения
числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; сохранение уникальной природы поселения; создание условий для
улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей
работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Качугское городское поселение – центр Качугского района. Площадь поселения равна 3006 га, в том числе поселка - 2368 га. Расстояние до областного
центра – 257 км.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 6896 чел., на 1 января 2017 года - 6950 чел. (-54 чел.; 0,8%).
В поселении осуществляют деятельность: ОГБУЗ «Качугская районная больница», 2 средние образовательные школы и 1 вечерняя СОШ; ДЮСШ;
Детский дом творчества (ДДТ); 4 детских сада; Межпоселенческий центральный дом культуры; 2 библиотеки; детские музыкальная и художественная
школы и другие учреждения социальной сферы, территориальные подразделения областных и федеральных учреждений.
Выручка от реализации продукции в 2017 году составила – 733,679 млн. руб., в 2016 году - 695,022 млн.руб., рост – 38,657 млн.руб. (5,6%). В объеме
выручки 54,04% приходится на предприятия торговли, 14,84% - на предприятия транспорта и связи;28% - на предприятия промышленности; 4,1% - на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, менее 1% - на прочие отрасли.
Промышленное производство представлено ООО «Лесная технологическая компания», ООО «Пилон», созданное на производственной базе
существовавшего ранее ООО «Сибириада» (обработка древесины и производство изделий из дерева).В сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды до марта 2018 года работала компания ООО «ТСК п. Качуг», в настоящее время на рынке ЖКХ работает новая компания ООО «Коммунальные Качугские системы». Содержанием и ремонтом автодорог района занимается Качугский филиал «ДСИО».
Общественный транспорт представлен МУП «Качугское АТП». Торговлю осуществляют более тридцати торговых объектов, из них:7 магазинов
Качугского РайПО, 5 магазинов ООО «Крестьянский торговый дом», и 14 торговых объектов ИП и ООО. Обеспечение населения продуктами питания и
товарами первой необходимости удовлетворительное, как вследствие развитой торговой сети, так и широкого развития КФХ и ЛПХ, которые реализуют
свою продукцию в п.Качуг.
В п.Качуг расположены 3 отделения Почтамта, электросетевая компания, филиалы операторов сотовой связи, банков и другие.
До 2022 года реализуется 2 инвестиционных проекта на базе ООО «Лесная технологическая компания»:
– проект «Изготовление брикетов». Цель проекта – переработка отходов для достижения безотходного производства. Стоимость проекта – 150,0 млн.
рублей, по окончании реализации проекта ожидаемый выпуск продукции в год - 424,0 млн. руб. К 2020 году планируется создание 68 дополнительных
рабочих мест.
- проект «Изготовление древесного угля». Цель проекта – переработка отходов (безотходное производство). Стоимость проекта – 150,0 млн.рублей, по
окончании реализации проекта ожидаемый выпуск продукции в год на 337 млн. руб. К 2020 году планируется создание 24 дополнительных рабочих
места.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 1641,892 тыс.руб., из них: 1400,934 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 240,958 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 2223,6 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 1915,6 тыс.руб., средства бюджета поселения – 308,0 тыс.руб.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие предприятий перерабатывающей промышленности, создание малых
предприятий в разных отраслях экономики; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; увеличение численности населения;
развитие культуры и повышение культурного уровня населения района; улучшение экологической обстановки (уборка свалок); благоустройство
территории поселка; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития образования, здравоохранения, спорта; создание условий для
обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной сферы.
Качугское сельское поселение расположено в центре Качугского района. Общая площадь составляет 153771 га или 4,9% территории Качугского района.
В состав Качугского сельского поселения входит 11 населённых пунктов: п. Лесной, деревни Малые Голы, Большие Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет,
Тимирязево, Сутай, Босогол, Исеть, Краснояр, Кистенево. Транспортное сообщение существует только между п.Качуг и д. Малые Голы, осуществляется
автобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг - Большой Улун 2 раза в неделю, Качуг - Залог – 1 раз в неделю. Население добирается до
районного центра на личном транспорте и на такси.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1502 чел., на 1 января 2017 года - 1513 чел. (-11 чел.; 0,5%)
Население обслуживается 3 отделениями Почтамта, находящимися в п.Качуг. В поселении имеется 4ФАПа, 4 детских сада, 1 начальная школа, 1
общеобразовательная школа, Тимирязевский КИК, в состав которого входят 2 сельских Дома культуры, 4 сельских клуба, 4 сельских библиотеки и 2
киноустановки.
Торговлю в поселении осуществляют 5магазинов Качугского РайПО, 1 магазин ООО «Крестьянский торговый дом», 1 магазин ИП Тетериной Е.В., 1
магазин ИП Яцук Л.Ю., 1 магазин ИП Гаврилова В.А., 1 магазин ИП Павлова В.А. Население производит сельскохозяйственную продукцию в личных
подсобных хозяйствах.
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
Таблица 23
2016

2017

1

Количество ЛПХ

552

557

2

Численность КРС, всего:

1130

886

- из них коров

470

372

3

Численность свиней

90

63

4

Численность лошадей

164

216

5

Численность овец

260

222

6

Численность птицы

732

924

7

Численность кроликов

98

110

8

Численность пчелосемей

15

28

2489

2449

Поголовье, всего:

Количество личных подсобных хозяйств увеличилось на 5 (0,9%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей уменьшилось на 1,6%.
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Жители поселения излишки молока сдают в ООО «Иркутский масложиркомбинат» и в КФХ Липатовой Ю.А. На территории поселения
сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2 сельскохозяйственных организации ООО «Хромовское и ООО «Краснояр",3 КФХ: Мунхоева
Н.Г., Липатовой Ю.А., Павлова В.А. По состоянию на 1 января 2019 года поголовье КРС в КФХ Мунхоева Н.Г. составляет 139 голов (из них коров - 70),
в КФХ Липатовой Ю.А. поголовье КРС - 309 голов (из них коров - 131), в КФХ Павлова В.А. поголовье КРС - 47 голов (из низ коров - 25). В 2018 году
работало 4 КФХ, но вконце года прекратило свою деятельность КФХ Васильева С.М.
Выручка от реализации продукции по поселению в 2017 году составила – 36,704 млн.руб., в 2016 году - 48,704 млн.руб., снижение –12,0 млн.руб.
(24,6%).Доля выручки сельскохозяйственных предприятий и КФХ - 48,6%, торговли - 51,4%.
До 2020 года в сельском хозяйстве реализуются 2 инвестиционных проекта на базе КФХ Липатовой Ю.А.:
- «Создание и развитие семейной молочной животноводческой фермы на 120 коров, в том числе 60 дойных коров в д. Краснояр Качугского района
Иркутской области». Стоимость проекта 16,6 млн. руб. По мере реализации проекта будет создано 4рабочих места. В декабре 2018 года ферма введена
в эксплуатацию.
- «Развитие мясного скотоводства и создание производства колбасных изделий» (мясное скотоводство и производство колбасных изделий, убойный
цех). Стоимость проекта 28,0 млн. рублей. По мере реализации проекта будет создано 3 рабочих места.
В 2018 году ИП КФХ Кузнецова Е.С. получила грант «Начинающий фермер» по расширению, модернизации производственной базы, увеличению
объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Мероприятия - приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создание 2 рабочих мест. Стоимость проекта – 3,112 млн.руб. (в том
числе: средства областного бюджета – 2,800 млн.руб., собственные средства – 0,312 млн.руб.). Сроки реализации – 2018-2022 годы.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 330,0 тыс.руб., из них: 313,5 тыс.руб. – средства областного бюджета
и 16,5 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 421,21тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета – 417,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 4,21тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2020 году – строительство детской спортивной площадки в д.Чептыхой, ул.Полевая,
проведение диагностики 3 скважин для обеспечения населения водой в д.Чептыхой, Исеть, Босогол, строительство водонапорной башни в д.Босогол; в
2022 году – строительство детской спортивной площадки в д.Краснояр, ул.Полевая.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и увеличения
числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития
образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной
сферы.
Манзурское сельское поселение расположено в южной части Качугского района, граничит с Зареченским и Карлукским поселениями. Общая площадь
составляет 141778 га или 4,5% территории Качугского района. В состав поселения входят 3 населенных пункта: с.Манзурка, деревни Полосково и
Зуево. Расстояние до районного центра составляет 60 км, до областного центра – 200 км. Все населенные пункты расположены близ автодороги Иркутск
- Жигалово, дорога имеет асфальтобетонное покрытие.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1195 чел., на 1 января 2017 года - 1195 чел., численность населения не изменилась.
На территории поселения имеются врачебная амбулатория, средняя и начальная школы, 2 детских сада, Манзурский КИК, в состав которого входят
сельский Дом культуры, сельский клуб и 2 сельские библиотеки. Работают отделение Почтамта, Манзурский участок Качугского филиала ОАО
«ДСИО», аптечный пункт МУП«Аптека № 11», ДЮСШ.
Выручка от реализации товаров и услуг по поселению составила в 2017 году – 58,477 млн.руб., в 2016 году – 70,447 млн. руб., снижение – 12,0 млн.
руб. (17,0%).
Торговлю в поселении осуществляют 4 магазина Качугского РайПО, 1 магазин ООО «КТД», ООО «Виктория», ООО «Метеор».
На территории поселения отсутствуют сельскохозяйственные предприятия. Продукцию сельского хозяйства производят в 3 КФХ: Шеметова А.С.,
Шелкеева А.В., Исаевой С.М. По состоянию на 1 января 2019 года поголовье КРС в КФХ Шеметова А.С. составляет 67 голов (из них коров - 25), в КФХ
Шелкеева А.В. поголовье КРС - 8 голов (из них коров - 3), в КФХ Исаевой С.М. поголовье КРС - 42 головы (из них коров - 25). Большинство населения
производят продукцию в личных подсобных хозяйствах.
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
Таблица 24
2016

2017

1

Количество ЛПХ

398

392

2

Численность КРС, всего:

536

506

- из них коров

290

245

3

Численность свиней

54

32

4

Численность лошадей

130

128

5

Численность овец

135

123

6

Численность птицы

1862

1940

7

Численность кроликов

122

130

8

Численность пчелосемей

52

44

2891

2903

Поголовье, всего:

Количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 6 (1,5%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось на 0,4%.
Жители поселения излишки молока сдают в ООО «Иркутский масложиркомбинат».
Переработкой леса занимается ИП Шелкеев А.В. На данном предприятии в 2015 году приобретены 2 сушильные камеры объемом 150 куб.метров, было
создано дополнительно 5 рабочих мест. В настоящее время осуществляется производство терассной доски, палубной доски,вагонки, половой рейки
и др., продукция реализуется населению и организациям Качугского района, поставляется в другие регионы РФ. До 2020 года планируется создание
безотходного производства (выпуск пиллетов).
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 263,158 тыс.руб., из них: 250,0 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 13,158 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 332,727 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 329,4 тыс.руб., средства бюджета поселения – 3,327 тыс.руб.
В поселении планируются следующие мероприятия: в 2019 году проведение капитального ремонта Манзурской СОШ; строительство в 2021 году дома
культуры на 100 мест в с.Манзурка; в 2022 году - строительство детского сада в с.Манзурка на 80 мест.
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и увеличения
числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; поселения; создание условий для улучшения жизни населения за счет
развития образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и
социальной сферы.
Харбатовское сельское поселение расположено на юго-западе Качугского района, граничит с Бирюльским, Качугским, Карлукским и Манзурским
поселениями. Площадь поселения составляет 78 577 га или 2,5% всей территории Качугского района. В состав поселения входит 6 населенных пунктов:
с. Харбатово, деревни Литвиново, Никилей, Ново - Харбатово, Хальск, Корсуково. Населенные пункты муниципального образования расположены на
берегах р. Манзурка. Расстояние до районного центра – 26 км, до областного центра - 231 км. Автодорога Иркутск – Жигалово проходит по территории
поселения, жители поселения имеют возможность добраться до г. Иркутска на маршрутных такси и попутных автомобилях. Регулярное транспортное
сообщение с районным центром осуществляется автобусом МУП «Качугское АТП» по маршруту Качуг – Корсуково 1 раз в неделю. С другими
населенными пунктами сообщения нет. В 2018 году остался не решенным вопрос об открытии маршрута до д.Литвинова через с.Харбатово, д.НовоХарбатово, д.Никилей 2 раза в неделю.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1389 чел., на 1 января 2017 года - 1423 чел. (-34; 2,4%).
На территории поселения имеются Харбатовская врачебная амбулатория, аптечный пункт МУП «Аптека № 11», средняя и начальная школы, 2 детских
сада, ДЮСШ, Харбатовский КИК, в состав которого входят 2 сельских Дома культуры, 3 сельских клуба и 3 библиотеки. В с.Харбатово и д.Никилей
работают отделения Усть-Ордынского Почтампта ФГУП «Почта России».
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Выручка от реализации продукции по поселению в 2017 году составила 55,324 млн.руб., в 2016 году - 79,359 млн. руб., снижение – 24,035 млн.руб.
(30,3%).
Торговое обслуживание населения осуществляют 5 магазинов Качугского РайПО, 1 магазин ООО «КТД», 3 магазина ИП Лопушанской А.А., по 1
магазину ИП Каминского Н.А., ИП Копыловой Н.В., ИП Моисеевой К.А., ИП Купченко О.Н., ИП Колгановой О.В.
Большинство населения ведут личное подсобное хозяйство
Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ в 2016-2017 годах
Таблица 25
2016

2017

1

Количество ЛПХ

496

491

2

Численность КРС, всего:

1018

897

- из них коров

482

382

3

Численность свиней

53

49

4

Численность лошадей

204

252

5

Численность овец

332

333

6

Численность птицы

1082

1384

7

Численность кроликов

29

37

8

Численность пчелосемей
Поголовье, всего:

-

3

2718

2955

Количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 5 (1,0%), поголовье содержащихся в них животных, птицы, пчелосемей увеличилось на 8,7%.
Продукцию сельского хозяйства производят в 8 КФХ Кошкина С.Л., Горбунова А.В., Черкашина М.О., Черкашина О.В., Пушкарского А.С., Горбунова
В.В., Чувашовой И.В., Литвинова В.М. По состоянию на 1 января 2019 года поголовье КРС в КФХ Кошкина С.Л. составляет 123 головы (из них коров
- 50), в КФХ Горбунова А.В. - 39 голов (из них коров - 25), в КФХ Черкашина М.О. - 60 голов (из них коров - 28), в КФХ Черкашина О.В. - 71 голова
(из них коров - 30), в КФХ Пушкарского А.С. - 15 голов (из них коров - 8 ), в КФХ Горбунова В.В. - 47 голов (из них коров - 25), в КФХ Чувашовой
И.В. - 62 головы (из них коров - 25), в КФХ Литвинов В.М. - 61 голова (из них коров - 40). В 2017 году ИП Глава КФХ Пушкарский А.С. получил грант
«Начинающий фермер» на сумму 1,009 млн.рублей. Реализация проекта по созданию условий для устойчивого роста объемов производства и сбыта
молочной и мясной продукции, а также продукции растениеводства на базе КФХ приведет к расширению и модернизации производственной базы,
увеличению объемов производства продукции, созданию 3 дополнительных рабочих мест.
В 2017 году в рамках проекта «Народные инициативы» в поселении израсходовано 316,421 тыс.руб., из них: 300,6 тыс.руб. – средства областного
бюджета и 15,821 тыс.руб. – средства бюджета поселения. В 2018 году в рамках данного проекта планируется реализовать 396,162 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 392,2 тыс.руб., средства бюджета поселения – 3,962 тыс.руб.
В поселении планируется проведение следующих мероприятий: в 2020 году строительство Харбатовской СОШ на 250 мест, в 2019 году - проведение
экспертизы состояния дома культуры в с.Харбатово (по результатам экспертизы будет принято решение о проведении капитального ремонта, либо
о строительстве нового дома культуры), в период до 2030 года – строительство ФАПа в с.Харбатово, капитальный ремонт деревянного моста через
р.Манзурка (подъезд к д.Литвинова).
Приоритетные направления социально-экономического развития: развитие растениеводства и животноводства за счет создания КФХ и увеличения
числа ЛПХ; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; создание условий для улучшения жизни населения за счет развития
образования, здравоохранения, спорта; создание условий для обеспечения жильем молодых семей, семей работников сельского хозяйства и социальной
сферы.
Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район», сроки и этапы
реализации Стратегии.
Основные показатели, характеризующие стратегические цели развития муниципального образования «Качугский район» по повышению благосостояния
и улучшению качества жизни населения на перспективу до 2030 года:
- увеличение продолжительности жизни населения;
- рост средней заработной платы;
- рост среднедушевых доходов населения;
- снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- уровень обеспеченности качественным жильем;
- удовлетворение потребности населения в тепле и в электроэнергии.
Перечень целевых показателей стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район» указан в Приложении
1.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Качугский район» разрабатывается на период до 2030 года.
Учитывая социально-экономические особенности развития района, перспективы реализации инвестиционных проектов, ситуацию на российском и
мировом рынке товаров и услуг, можно выделить 2 наиболее вероятных сценария социально-экономического развития муниципального образования
«Качугский район».
Консервативный (индустриальный) сценарий основывается на консервации существующей модели развития, базирующейся на экстенсивном росте
промышленной и сельскохозяйственной отраслей.
Консервативный сценарий не предполагает существенного прогресса в модернизации экономики и сохраняет на перспективу ресурсно-ориентированную
модель развития района, укрепляет сырьевую специализацию района и ограничивает возможности развития производств с высокой добавленной
стоимостью.
Социально-экономическая политика района продолжит осуществляться в рамках жесткой ограниченности финансовых ресурсов и с учетом высокой
зависимости от инвестиционных планов вертикально интегрированных компаний, что позволит добиться лишь незначительного улучшения уровня и
качества жизни и не позволит сократить отставание по данным показателям от ведущих районов Иркутской области.
Инновационный (постиндустриальный) сценарий предусматривает создание и приоритетное развитие предприятий по переработке древесины,
предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства, использование в производстве высокотехнологичного оборудования, квалифицированных
кадров.
Основная задача инновационного сценария развития – проведение модернизации существующих и строительства новых промышленных предприятий.
Данный сценарий предполагает повышение глубины переработки в традиционных отраслевых комплексах экономики района (лесопромышленный,
минерально-сырьевой, и др.), обновление материально-технической базы ведущих предприятий в агропромышленном комплексе.
Использование имеющихся конкурентных преимуществ в производстве высокотехнологичных отраслей и человеческого потенциала как существенного
фактора роста приведет к значительному повышению доходной базы бюджета, что позволит направлять дополнительные доходы на строительство и
модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры и за счет реализации долгосрочных инвестиционных проектов заложить основу для
дальнейшего развития района.
Инновационный сценарий развития является целевым, поскольку позволяет достичь целей, задач и целевых показателей, предусмотренных в настоящей
Стратегии, в первую очередь – сломить негативные демографические тенденции и обеспечить сохранение численности населения района на уровне 17
тыс.чел.
Учитывая социально-экономические особенности развития муниципального района «Качугский район», перспективы реализации инвестиционных
проектов, администрация муниципального района выбирает инновационный (постиндустриальный) сценарий социально-экономического развития
муниципального района на период до 2030 года.
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
Достижение к 2030 году следующих значений целевых показателей, указанных в Приложении 1:
- стабильный естественный прирост в расчете на 1000 чел. населения в год – 1,47чел.;
- показатель миграционной убыли населения на 1000 чел. населения в год – 6,48 чел.
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) - 1599,3 млн. рублей;
- индекс промышленного производства – 102,0%;
- объем производства молока во всех категориях хозяйств, в том числе в ЛПХ – 14 300,0 тонн в год;
- объем производства мяса во всех категориях хозяйств, в том числе в ЛПХ – 2 900,0 тонн в год;

75

ПРИЛЕНЬЕ

- объем производства зерна во всех категориях хозяйств, в том числе в
ЛПХ – 8911,0 тонн в год;
- объем производства картофеля и овощей во всех категориях хозяйств, в
том числе в ЛПХ – 2150,0 тонн в год;
- индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств, в том числе в ЛПХ – 102,0 %;
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя – 2,356 тыс.рублей;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс.человек населения - 185,0;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
– 6,0%;
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры – 48,4%;
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом – 20%;
- количество случаев общей заболеваемости на 1000 жителей – 1510,0
случаев;
- количество случаев первичной заболеваемости на 1000 жителей – 998,0
случаев;
- обеспеченность врачами учреждений здравоохранения на 10 тыс.жителей – 20,3 чел.
- жилищный фонд на конец года всего - 463,65 тыс.кв.м.;
- общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах
– 65,9 тыс.кв.м.;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя – 27,31 кв.м.;
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) – 60,0%;
- оборот розничной торговли на 1 жителя в год – 75,0 тыс.рублей;
- оборот общественного питания на 1 жителя в год – 3,6 тыс.рублей;
- объем платных услуг на 1 жителя в год – 0,6 тыс.рублей;
- среднесписочная численность работающих – 3900 человек;
- уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному
населению – 1,4%;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 40 900
руб.
Раздел 7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии.
В условиях дефицита областного и местного бюджетов эффективность
реализации Стратегии напрямую зависит от консолидации финансовых
ресурсов всех хозяйствующих субъектов и их направления на решение
первоочередных проблем и поддержку приоритетных векторов развития.
Основные направления работы по привлечению финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Стратегии:
- оптимизация и установление приоритетов расходной части муниципального бюджета с учетом целей, задач и приоритетных направлений, обозначенных в настоящей Стратегии, корректировка состава и содержания
муниципальных программ в целях максимально эффективного
использования финансовых ресурсов;
- обеспечение максимального участия администрации муниципального
района и хозяйствующих субъектов в государственных программах Иркутской области, Российской Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной инвестиционной программе;
- привлечение средств внебюджетных источников в рамках взаимодействия с финансовыми институтами развития: Фондом развития промышленности Российской Федерации, Фондом реформирования ЖКХ, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Корпорацией
МСП и др.;
- взаимодействие с вертикально интегрированными компаниями и крупными финансово-промышленными группами, являющимися крупнейшими налогоплательщиками, по вопросам повышения их налоговой отдачи
в муниципальный бюджет, заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств инвесторов, в том числе путем создания для них благоприятных условий ведения экономической деятельности, налоговое
регулирование, долевое финансирование инвестиционных проектов, государственные гарантии муниципального бюджета, снижение инфраструктурных ограничений и др.);
- получение поддержки хозяйствующими субъектами по линии Минэкономразвития России и Минпромторга России (льготные кредиты, субсидирование затрат, гарантии, компенсации на строительство инфраструктуры).
Для реализации Стратегии будут привлекаться финансовые ресурсы:
1)
из бюджетных источников – ежегодно на трехлетний
период в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии, муниципальных программ района и программ поселений, государственных
программ Иркутской области в соответствии с законом об областном
бюджете;
2)
из внебюджетных источников – по мере необходимости
в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории
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муниципального района, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.
Раздел 8. Информация о муниципальных программах, утверждаемых
в целях реализации Стратегии.
В муниципальном районе действуют 26 муниципальных и ведомственных
целевых программ, из них 13 программ исполняет администрация
муниципального района, 7 программ – отдел образования администрации
муниципального района, 5программы – отдел культуры МО «Качугский
район», 1 программу – финансовое управление МО «Качугский район».
Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ указан
в Приложении 2. Муниципальные и ведомственные целевые программы разработаны в рамках реализации настоящей Стратегии, программные мероприятия направлены на достижение целей, поставленных в
Стратегии социально-экономического развития района.
Раздел 9. Организация реализации Стратегии.
Реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального района зависит от реализации Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области.
Учитывая, что прямо или косвенно в реализации Стратегии принимают
участие все хозяйствующие субъекты и граждане муниципального
района, механизм взаимодействия основных участников реализации
Стратегии можно представить следующим образом.
Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет
администрация муниципального района, которая:
1) определяет эффективные способы и механизмы достижения стратегических целей;
2) определяет объемы бюджетного финансирования муниципальных
программ на период их реализации;
3) определяет меры по привлечению средств муниципального и
областного бюджетов, внебюджетных источников для финансирования
мероприятий Стратегии;
4) обеспечивает ежегодный мониторинг реализации Стратегии в
соответствии с установленными законодательством требованиями,
взаимодействие с субъектами общественного контроля;
5) обеспечивает координацию, ответственное взаимодействие участников
и экспертное сопровождение реализации Стратегии;
6) осуществляет корректировку Стратегии в случае необходимости.
Уполномоченным органом по реализации Стратегии является
управление по анализу и прогнозированию социально-экономического
развития, труду, торговле, и бытовому обслуживанию администрации
муниципального района. Уполномоченный орган организует работу в
администрации муниципального района по реализации Стратегии:
1)
обеспечивает координацию и методическое обеспечение
разработки и реализации планов мероприятий по реализации Стратегии,
их корректировку;
2)
обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о
результатах мониторинга реализации Стратегии, разработку и
корректировку
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды;
3)
осуществляет контроль своевременной корректировки
муниципальных программ района;
4)
во взаимодействии с финансовым управлением МО
«Качугский район» обеспечивает подготовку ежегодных сводных
бюджетных заявок на участие в реализации на территории района
муниципальных программ, государственных программ Иркутской области, федеральных целевых программ;
5)
осуществляет нормативно-правовое регулирование,
координацию и методическое обеспечение разработки инструментов
реализации Стратегии, иных документов стратегического планирования
муниципального района.
Исполнительные органы власти муниципального района (управления
и отделы администрации района, структурные подразделения администрации района, администрации городского и сельских поселений)
участвуют в разработке и реализации планов мероприятий по реализации
Стратегии и иных инструментов реализации Стратегии. Руководители
исполнительных органов несут персональную ответственность за
реализацию Стратегии и достижение основных показателей достижения
целей социально-экономического развития муниципального района, показателей планов мероприятий по реализации стратегии.
Дума Качугского района и Контрольно-счетная палата Качугского района
обеспечивают реализацию законотворческих инициатив участников
реализации стратегии, в рамках осуществления функций общественного
контроля рассматривают результаты мониторинга реализации стратегии.
Образовательные
организации,
общественные
объединения
предпринимателей привлекаются в качестве экспертов к решению
вопросов, связанных с реализацией настоящей Стратегии.
Граждане муниципального района, коммерческие и некоммерческие
организации, общественные объединения предпринимателей и
индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестиционных
процессах, при осуществлении своей хозяйственной и инвестиционной
деятельности вправе руководствоваться положениями настоящей
Стратегии.
В целях обеспечения высокого уровня контроля за ходом реализации
Стратегии будет создана специальная межведомственная комиссия. В
состав данной комиссии войдут как представители исполнительных
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органов власти, так и представители предпринимательского, научного
и экспертного сообщества. За каждым разделом плана мероприятий по
реализации Стратегии из числа членов комиссии планируется закрепить
ответственных лиц, которые будут непосредственно контролировать
выполнение мероприятий плана и достижение установленных целевых
показателей.
К основным инструментам реализации Стратегии относятся:
1. Документы стратегического планирования:
- настоящая Стратегия;
- Стратегии социально-экономического развития городского и сельских
поселений, которые будут утверждены до 31 января 2019 года.
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Качугский район»;
План мероприятий формируются с учетом этапов, выделенных в
Стратегии, и позволяет выстроить последовательность мероприятий
по реализации Стратегии. План мероприятий содержит цели и задачи,
выделенные в Стратегии, информацию о муниципальных программах
и комплексах мероприятий, направленных на их достижение, а также
соответствующие целевые показатели. План мероприятий являются
гибким организационно-управленческим инструментом, позволяющим
осуществлять мониторинг и своевременно производить корректировку
хода реализации Стратегии.
- планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического

развития городского и сельских поселений;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период;
- прогнозы социально-экономического развития поселений на среднесрочный период;
- муниципальные программы и схема территориального планирования
муниципального района;
- муниципальные программы поселений;
2. Внутрирегиональная и внутрирайонная кооперация.
В целях реализации Стратегии необходимо налаживание эффективных
связей с другими муниципальными районами Иркутской области путем
заключения взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве, которые
способствует установлению прямых связей, увеличению потоков товаров
и совершенствованию структуры ввоза-вывоза в обоих направлениях.
Приоритетом в развитии внутрирайонной кооперации является
модернизация пространственной организации, обеспечивающей создание
качественной среды для развития горизонтальных кооперированных
связей между поселениями.
3. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
c хозяйствующими субъектами, реализация на территории района
инвестиционных программ естественных монополий, заключение
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных
соглашений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
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территориях соответствующих муниципальных районов;»;
1.1.3. пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;».
1.1.4. пункт 36 части 1 исключить;
1.1.5. пункт 40 части 1 исключить;
1.1.6. пункт 42 части 1 исключить;
1.1.7. пункт 43 части 1 исключить;
1.1.8. пункт 44 части 1 исключить;
1.1.9. пункт 45 части 1 исключить;
1.1.10. пункт 47 части 1 исключить;
1.1.11. пункт 53 части 1 исключить;
1.1.12. пункт 54 части 1 исключить.
1.2. Статья 8:
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-I «О защите прав потребителей».
1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
1.3. Пункт 7 части 1 статьи 9 исключить, пункт 7.1. считать пунктом 7.
1.4. Статья 16:
1.4.1. наименование статьи 16 изложить в следующей редакции «Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2. в пункте 7 слова «Порядок организации и проведения
публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи».
1.6. Статью 60 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Качугский район»
29 января 2019 г.

р.п. Качуг

В целях приведения нормативной правовой базы органов местного самоуправления муниципального образования «Качугский район» в соответствие с действующим законодательством, на основании Федеральных
Законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29
декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3
августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 июля 2018 года
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление
мероприятий по защите прав потребителей», от
26 июля 2017
года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закон Иркутской области от 15 марта 2018 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», руководствуясь ст.
ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума
муниципального района,
РЕШИЛА:
1.
Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Качугский район»:
1.1. Статья 7:
1.1.1. пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, организация дорожного движения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.1.2. пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
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«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, в период
замещения им указанной должности».
2. Администрации муниципального района обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в Устав муниципального образования «Качугский район» в соответствии с действующим
законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении реестра муниципального имущества муниципального
образования «Качугский район».
29 января 2019 г.
р.п. Качуг
В соответствии с Приказом министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества», Положением о порядке ведения реестра муниципального
имущества муниципального образования «Качугский район»», утвержденного решением Думы муниципального района «Качугский район» от
27.04.2018 г. № 138, руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района

Март 2019г.

мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

Председатель Думы
муниципального района
29 января 2019 г.
р.п. Качуг
№ 180

А.В. Саидов

РЕШИЛА:
1.
Утвердить реестр муниципального имущества муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого
заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

29 января 2019 г.
р.п. Качуг
№ 181
Приложение
к решению Думы муниципального района
«Качугский район»
от « 29 » января 2019 г. № 181

Реестр муниципального имущества муниципального образования «Качугский район»

кадаКадастроплощадь, балансовая
стровая
вый номер
протястои№ Наимено- Адрес (местопостоимость
муниципального
жен-ность, мость и
п/п
вание
ложение)
объекта
недвижимого
иные пара- остаточная
недвижиимущества
метры стоимость
мости

прекращение права сведения о правообла- сведения об
муниципальной дателе муниципального установлении
собственности недвижимого имущества в отношении
объекта недвижимости
ограничениях
муници(обремененидата
дата реквизиты
реквизиты докупальная
вещное
ях) с указавозникнопрекра- документа
мента основания
собственправо
нием даты их
вения
щения основания
ность
возниконовения
возникновение права муниципальной собственности

Раздел 1. Объекты недвижимого имущества
1.1. Здания, строения, сооружения
Качугское городское
поселение

1

38:08:140102:390 1680103,18 686,00

1944319,00 23.10.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 131 от
26.07.2012

МО «Качугский район»

27960,00

27.06.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

Здание
администрации

Иркутская область, Качугский
район, п. Качуг,
ул. Ленских
Событий, 29

2

Здание
гаража

Иркутская об38:08:000000:957 266553,00 70,00
ласть, Качугский
район, п. Качуг,
ул. Ленских
Событий, 29

3

Здание д/ Иркутская об38:08:140206:308 2868851,04 1 042,93
сада «Кора- ласть, Качугский
блик»
район, п. Качуг,
ул. Седова,5

10 623
596,16

10.12.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Кораблик»
29.01.2009

4

Здание
детских
ясель

Иркутская об38:08:140206:307 1266016,75 400,40
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Седова, д. 5

1 290
990,05

10.12.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Кораблик»
29.01.2009

5

Здание д/ Иркутская об38:08:140114:107 831803,52 482,30
сада «Коло- ласть, Качугский
кольчик» район, р.п. Качуг,
ул.9 Мая, д.11

7 302
509,19

08.07.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Колокольчик»
27.11.2010
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6

Здание д/ Иркутская об38:08:140129:101 1239773,15 392,10
сада «Свет- ласть, Качугский
лячок»
район, р.п. Качуг,
ул.Северная,
д. 18а

118 634,21 25.01.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Светлячок»
15.03.2011

7

Здание

Иркутская об38:08:140122:235 280002,54 209,60
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Первомайская, д. 21

100000,00 18.04.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 15 от
08.04.2014

МО «Качугский район»

8

Здание
гаража

Иркутская область ,Качугский
район, п.Качуг,
ул.Первомайская,21

100,00

17609,64

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

9

Склад
Иркутская обхозяйствен- ласть, Качугский
ный
район, п.Качуг,
ул.Первомайская,21

32,00

873,81

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

10 Здание
бывшая
фильмотека

Иркутская область,Качугский
район, п.Качуг,
ул.Первомайская,21

42,80

39243,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

11 Склад-бревенчатое
1- этажное
здание

Иркутская об38:08:140102:382 1 192
ласть, Качугский
585,05
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.47

75,00

16135,65

23.12.2006 выписка из
реестра № 56 от
11.10.2006

МО «Качугский район»

12 Гараж-помещение в
кирпичном
1-этажном
здании

Иркутская об38:08:140102:404 433216,67 49,10
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.47

23.12.2006 выписка из
реестра № 57 от
11.10.2006

МО «Качугский район»

13 МУП
Аптека
№11 (бревенчатое
1-этажное
здание)

Иркутская об38:08:140102:297 3964080,36 321,00
ласть, Качугский
район, п. Качуг,
ул. Каландарашвили,47

130290,40 23.12.2006 выписка из
реестра № 55 от
11.10.2006г.

МО «Качуг- хозяйственский район» ное ведение
МУП Аптека № 11
26.01.2007

14 Здание
детской
музыкальной школы

Иркутская об38:08:140106:162 497133,31 226,20
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Связи, д. 1

269774,51 23.09.2009 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ ДО
Качугская
детская
музыкальная школа
03.10.2009

15 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:000000:116 218 939,2
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
пер. Больничный, д.11

15.04.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 13 от
03.04.2014

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУ ДО
Качугская
ДЮСШ
23.05.2018

1991

МО «Качугский район»

16 Здание
Иркутская обкотельной ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Красноармейская, д.31

151,60

23,40

18500,00

Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

17 Здание
вечерней
школы

Иркутская об38:08:140102:256 486 629,23 357,60
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Красноармейская, д.31

1286087,89 23.10.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 41 от
13.10.2010

18 Здание

Иркутская об38:08:140125:260 338 380,94 253,30
ласть, Качугский
район, рп.Качуг,
ул. Каландарашвили, д. 22

03.07.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 19 от
21.06.2014

19 Здание
Иркутская об38:08:140122:176 244 744,27 269,00
спортивно- ласть, Качугский
го зала
район, р.п. Качуг,
пер. Первомайский, д.1а

141457,93 04.05.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 20 от
06.04.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
вечерняя
(сменная)
СОШ
11.11.2010
МО «Качугский район»

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
СОШ № 1
24.05.2011
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20 Сооружение

Иркутская об38:08:140102:430 5700,00 за 25,00
ласть, Качугский
1 кв.м.
(площадь
район, р.п. Качуг,
застройки)
ул. Ленских Событий, д.26в

21 Здание дет- Иркутская об38:08:140102:388 7 101
ского сада ласть, Качугский
243,03
«Радуга» район, р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, д.26 б

2 611,50

29.05.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 149 от
06.05.2014

МО «Качугский район»

3110727,21 07.08.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Радуга»
15.12.2008

22 Здание

Иркутская об38:08:140105:162 3665024,89 1 286,10
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, д.28 Б

55797
714,22

19.10.2015 разрешение
на ввод №
RUS38511101-4
от 30.01.2015,
распоряжение №
949 от 25.10.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУДО
«Качугская
ДЮСШ»
09.11.2015

23 Здание

Иркутская об38:08:140122:243 50 131,63
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул.Первомайская, д. 37

55,10

16500
000,00

07.10.2013 разрешение
на ввод №
RUS38511101-8,
распоряжение №
471 от 11.07.2011

МО «Качугский район»

24 Здание
Иркутская об38:08:140125:152 1 478
начальной ласть, Качугский
258,77
школы
район, р.п. Качуг,
ул. Первомайская, д.17

1 086,30

391093,12 24.02.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 6 от
08.02.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 1
02.04.2011

25 Здание
детской
художественной
школы

Иркутская обла- 38:08:140102:360 572316,3
сти, Качугский
район, р.п.Качуг,
ул.Каландарашвили, д.49

229,40

540726,57 13.10.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 89 от
29.09.2011

МО «Качугский район»

26 Здание

Иркутская об38:08:140102:420 389 983,33 203,50
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.49

379892,00 17.02.2015 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 6 от
04.02.2015

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУК
МЦДК
им.С.Рычковой
19.12.2014

27 Нежилое Иркутская об‘38:08:140102
помещение ласть, Качугский :479
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.49,
пом .2

202 070,4

64,00

20.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

28 Нежилое Иркутская об38:08:140102:477 47360,25
помещение ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.49,
пом .4

15,00

16.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

29 Нежилое Иркутская об38:08:140102:478 47360,25
помещение ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.49,
пом .5

15,00

16.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

30 Здание во- Иркутская об‘38:08:140122
донапорной ласть, Качугский :291
башни
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.1а

33402,69

9,00

544992,57 03.11.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

31 Здание

Иркутская об‘38:08:000000
ласть, Качугский :221
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.1а

177918,57 232,3

314254,59 22.06.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

32 Здание
насосной
станции

Иркутская об‘38:08:140122
ласть, Качугский :293
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.1а

31546,99

46659,00

22.09.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

33 Сеть
Иркутская об‘38:08:140122
теплоснаб- ласть, Качугский :290
жения
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.1а

не опреде- 1004,0
319918,00 22.09.2016 Постановление
лена
(протяженВС РФ №3020-1
ность)
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

34 Здание
Качугской
средней
школы №1

8 779
179,78

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 1
24.05.2011

80

Иркутская об‘38:08:140122:
ласть, Качугский 175
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.1а

8,50

3 359,50

1499655,81 03.05.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 19 от
06.04.2011

договор
аренды от
10.01.2019г
№1

договор
аренды от
16.12.2013г
№ 38

договор
аренды от
08.09.2016г
№5
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35 Здание
школы
на 350
учащихся

Иркутская об38:08:140206:402 9467849,25 3 462,80
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.79

206168
315,31

36 Здание

Иркутская об38:08:011101:274 631158,00 40,00
ласть, Качугский
район, 19 км
автодороги Качуг-Жигалово

117729,00 02.03.2015 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 7 от
04.02.2015

МО «Качуг- оперативное
ский район» управлениеМКУК
МЦДК
им.С.Рычковой
19.12.2014

37 Здание
Иркутская об38:08:140204:119 5549871,3 864,80
профилак- ласть, Качугский
тория
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.77

126000,00 28.06.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

38 Здание
конторы

148000,00 28.06.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

134000,00 28.06.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

96000,00

28.06.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

41 Помещение Иркутская об38:08:000000:121 142658,69 60,80
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.77, пом.1

16.10.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

42 Помещение Иркутская об38:08:140102:400 795 848,13 90,20
№3
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Красной
Звезды, д.1

27.10.2010 выписка из
реестра № 40
от 06.10.2010,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

43 Нежилое Иркутская об38:08:140102:375 2863994,49 324,60
помещение ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Красной
Звезды, д.1-4

29.10.2013 выписка из
реестра № 55
от 15.10.2013,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

Иркутская об38:08:140205:226 935077,83 381,80
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.77

39 Здание ме- Иркутская об38:08:140205:227 2 979
ханических ласть, Качугский
366,65
мастерских район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.77

1 216,50

40 Здание
Иркутская об38:08:140205:228 1778068,38 726,00
гараж-сто- ласть, Качугский
янка
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского,
д.77

44 Помещение Иркутская об38:08:140127:193 1 049
( ДДТ)
ласть, Качугский
412,68
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.11а, кв. 1

11.02.2016 распоряжение
№ 134/и от
08.02.2016,
акт-приема
передачи от
08.02.2016

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 2
24.02.2016

269,40

366268,00 17.03.2014 выписка из
реестра № 37
от 28.06.2011,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

45 Помещение Иркутская об38:08:140127:194 837 894,09 215,10
(Архив)
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.11 а-2

17.03.2014 выписка из
реестра № 37
от 28.06.2011,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

46 Здание

27.06.2018 выписка из
реестра № 32
от 21.06.2018,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

18.02.2012 распоряжение № 483 от
14.07.2011; разрешение на ввод
объекта № 24 от
27.12.2011

МО «Качугский район»

19.03.2014 выписка из
реестра № 26
от 05.06.2008,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- хоз.ведение
ский район» МУП «Аптека № 11»
29.06.2018

Иркутская об38:08:000000:956 361 750,5
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.27А

95,00

47 Газовая
Иркутская об38:08:140102:342 94 801,35
котельная в ласть, Качугский
блочно-мо- район, р.п. Качуг,
дульном
ул. Красноармейисполнении ская, д.19а

71,40

48 Нежилое Иркутская об38:08:140123:182 78686,47
помещение ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
пер. Больничный, д.1-2

20,20

18012
600,00

аренда,
договор от
08.09.2016
№ 3; договор
от 14.09.2016
№ 4; договор
от 21.02.2014
№ 15

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУДО
«Дом
творчества»
02.04.2014

концессионное
соглашение
от 22.06.2018
№ 05-52-8/18

81

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
49 Здание
районного
центра
досуга

Иркутская об38:08:140105:166 2 074 023,6 852,00
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Красноармейская, д.42

1379259,14 17.05.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

50 Противопо- Иркутская об38:08:140206:406 не опреде- 125,00
2204258,88 11.02.2016
жарный во- ласть, Качугский
лена
(протяжендопровод, район, р.п. Качуг,
ность)
насосная, ул. Пуляевскопожарные го, 79
резервуары
51 Тепловые
сети

Иркутская об‘38:08:140206
ласть, Качугский :408
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского, 79

не опреде- 5,00
158739,06 11.02.2016 распоряжение
лена
(протяжен№ 134/и от
ность)
08.02.2016; акт
приема-передачи
от 08.02.2016

52 Канализа- Иркутская об38:08:140206:401 не опреде- 107,00
1610963,73 11.02.2016
ционные ласть, Качугский
лена
(протяженсети
район, р.п. Качуг,
ность)
ул. Пуляевского, 79
53 Электроко- Иркутская об38:08:140206:400 51402,21
тельная
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Пуляевского, 79
54 Насосная
станция
состоящая
из 2-х
скважин и
водопроводной сети

18,80

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 2
24.02.2016
МО «Качугский район»

распоряжение
№ 134/и от
08.02.2016; акт
приема-передачи
от 08.02.2016

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 2
24.02.2016

7456971,74 11.02.2016 распоряжение
№ 134/и от
08.02.2016; акт
приема-передачи
от 08.02.2016

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 2
24.02.2016

Иркутская об38:08:140206:407 не опреде- 73,00
4115192,48 11.02.2016
ласть, Качугский
лена
(протяженрайон, р.п. Качуг,
ность)
ул. Пуляевского, 79

55 Здание
Иркутская
котельной область, КаСудоверфь чугский район,
п. Качуг, ул.
Береговая, д.1

распоряжение
№ 134/и от
08.02.2016; акт
приема-передачи
от 08.02.2016

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУК
МЦДК
им.С.Рычковой
26.04.2016

38:08:140206:309 1192585,05 898,20

распоряжение
№ 134/и от
08.02.2016; акт
приема-передачи
от 08.02.2016

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Качугская
СОШ № 2
24.02.2016

31.08.2007 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

56 Здание
Иркутская об38:08:140114:172 830 309,69 262,60
детской би- ласть, Качугский
блиотеки район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.18

418241,0

11.08.2011 выписка из
реестра № 50
от 20.07.2011,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

57 Здание
Иркутская обкухни-по- ласть, Качугский
судочная район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

36,00

1297,8

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

58 Здание
подсобки
кухни

Иркутская область, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

30,00

8531,43

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

59 Склад №2 Иркутская область, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

36,00

1066,05

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

60 Склад №3 Иркутская область, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

15,00

1066,05

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

61 Склад №1 Иркутская область, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

17,00

1066,05

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

62 Здание
Иркутская об38:08:052601:275 165020,02 38,60
медпункта ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

5314,80

15.02.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

63 Здание
бани

3440,2

13.02.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.
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Иркутская об38:08:052601:274 163309,97 38,20
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1
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64 Здание
Иркутская об38:08:052601:256 461714,04 108,00
(корпус 1) ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

360964,96 13.04.2018 Разрешение на
ввод объекта №
RU 38-51131101-2018; № 137ФЗ от 25.10.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

65 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:052601:223 716892,17 105,90
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

86583,14

11.04.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

66 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:052601:222 364877,13 107,80
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

15879,44

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
12.12.2017г.

67 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:052601:224 505344,67 149,30
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

15879,44

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

68 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:052601:221
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

148,30

15879,44

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

69 Контрольно-пропускной
пункт

Иркутская об38:08:052601:253 51301,56
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

12,00

770,13

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

70 Админи- Иркутская об38:08:052601:252 191525,82 44,80
стративное ласть, Качугский
здание
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

79794,10

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

71 Столовая

299350,00 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУ Качугский ДОЛ
«Лена»
22.03.2018г.

Иркутская об38:08:052601:254 838352,99 196,10
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, д.1

72 Помещение Иркутская об38:08:140101:122 77977,79
торгового ласть, Качугский
центра
район, р.п. Качуг,
№ 15
ул. Каландарашвили, д.36,
пом. 15

5,50

73 Здание

Иркутская об38:08:140102:444 394180,74 221,80
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.37
пом. 2

74 Здание

Иркутская об38:08:140102:443 247449,6
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.37

75 Помещение Иркутская об38:08:140102
ласть, Качугский :1017
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.37
пом. 1

310051,77 98,20

76 Помещение Иркутская обл., 38:08:140102:426 3 861
Качугский
010,44
район, р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, д.28-1

77 Здание

320,00

14.10.2011 Выписка из
реестра № 3
от 09.02.2009,
Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991
294501,00 18.11.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУК
«Качугская
МЦБ»
12.05.2017г.

18.11.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

26.11.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

437,60

129889,39 21.04.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МБУК
«Качугская
МЦБ»
05.07.2017г.

Иркутская об38:08:140102:481 622 449,39 127,70
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д.43

178430,73 07.05.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
Финансовое
Управление
МО «Качугский район»
18.06.2018г.
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Качугское сельское
поселение

78

38:08:051801:111 818307,52 328,00

Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
район, д. Исеть,
ул.Школьная,
д.1
79 Здание
детского
сада

Иркутская об38:08:051801:93
ласть, Качугский
район, д.Исеть,
ул.Береговая,
д.46

245 764,05 142,50

228394,26 29.03.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
Исетская
НОШ
14.04.2010

12710,20

09.06.2012 выписка из
реестра № 71 от
24.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ
д/с Исеть
24.07.2012

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

80 Здание
Иркутская обводокачки ласть, Качугский
р-он, д. Исеть,
ул. Школьная, 1

25,00

81 Нежилое
здание

412,60

203417,40 08.07.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Берёзка»
08.07.2010

82 Здание
Иркутская об38:08:050301:394 625 534,18 241,80
начальной ласть, Качугский
школы
р-он, д.Краснояр,
ул.Полевая, 32

227609,40 20.09.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Берёзка»
04.08.2014

83 Здание

Иркутская
область, Качугский район,
р.п. Качуг,ул.
Полевая, д.32

468694,00 12.11.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 29 от
29.10.2014

МО «Качугский район»

84 Сооружение ком.
хозяйства

Иркутская
38:08:050301:631 10024
область, Ка400,00
чугский район,
д. Краснояр, ул.
Полевая, д.20а

11.12.2014 выписка из
реестра от
02.12.2014 № 40

МО «Качугский район»

Иркутская од38:08:050301:393 1 067
ласть, Качугский
392,07
р-он, д.Краснояр,
ул.Полевая,32

38:08:050301:615 112689,15 44,70

4,00

85 Здание дет- Иркуткая
ского сада область, Ка«Колосок» чугский район,
д. Тимирязева,
ул. Совхозная,
д.26

38:08:051501:68

539818,58 313,00

107233,30 28.06.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Колосок»
13.08.2011

86 Здание
детского
сада

38:08:052202:55

266 202,15 132,30

39766,22

10.09.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 80 от
18.08.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ
Малоголовский д/с
04.09.2012

37244,22

25.04.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

12.11.2002 выписка из
реестра № 86 от
10.10.2002

МО «Качугский район»

Иркутская
область, Качугский район,
д.Малые-Голы,
ул.Трактовая,5

87 Здание
Иркутская
38:08:052202:140 179 906,07 36,30
котельной область,
школы
Качугский р-он,
д. Малые Голы,
ул. Школьная,1
88 Водонапор- Иркутская
38:08:052202:96
ная башня область,
Качугский р-он,
д. Малые Голы,
ул. Трактовая, 1

283100,00 12,96

89 Здание
школы

2193712,81 879,30

8137,00

13.12.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 116 от
01.12.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Малоголовская ООШ
13.12.2011

90 Здание
Иркутская
38:08:052202:90
столовой область, Ка(интернат) чугский район,
д. Малые Голы,
ул. Школьная,
д. 1

4 799
862,38

440,80

62788,80

02.10.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 150 от
10.09.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Малоголовская ООШ
04.10.2012

91 Здание
Иркутская
38:08:050201:43
(нежилое) область, Качугский район,
д. Чептыхой,
ул.Полевая, д. 19

5929,29

9,00

11.12.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 39 от
02.12.2014

МО «Качугский район»

21.07.2009 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

Иркутская
38:08:052202:53
область, Качугский район,
д. Малые Голы,
ул. Школьная,
д. 1

92 Нежилое Иркутская
38:08:051901:127 109040,84 41,50
помещение область, Качугский район,
д. Большие Голы,
ул.Степная, д.
20, кв.1
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93 Здание

Иркутская
38:08:051901:94
область,
Качугский р-он,
д. Большие Голы,
ул.Береговая,
23А

16.11.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 100 от
31.10.2011

МО «Качугский район»

94 Сооружение (ком.
хоз)

Иркутская
38:08:051901:117 15872
область, Ка000,00
чугский район,
д. Большие Голы,
ул. Береговая,
д.12а

18,20

11.12.2014 выписка из
реестра от
02.12.2014 № 41

МО «Качугский район»

213 614,94 81,30

06.06.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
Чернорудская НОШ
06.06.2012

38:08:000000:131 832206,82 263,20

1319867,32 03.07.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
с.Манзурка
03.07.2012

97 Здание
Иркутская об38:08:000000:132 154417,32 116,30
пищеблока ласть, Качугский
район, с.Манзурка, ул.Трактовая,
д. 66

117930,44 04.07.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
с.Манзурка
04.07.2012

98 Здание
Иркутская
.котельной область,
Качугский р-он,
с. Манзурка, ул.
Школьная,3

37000,00

МО «Качугский район»

95 Помещение Иркутская об38:08:051701:72
ласть, Качугский
р-он, д.Босогол,
ул. Мархеева, д.
14, пом. 2
96

Манзурское сельское
поселение
Здание
детского
сада

272 436,53 109,20

Иркутская
оьласть, Качугский район,
с.Манзурка,
ул.Трактовая,
д. 66

93,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

99 Здание 3-х Иркутская об38:08:070102:411 6018939,78 3 136,40
этажной
ласть, Качугский
школы
район, с.Манзурка, ул.Школьная,
д. 3

1970837,02 16.08.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 42 от
01.07.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Манзурская СОШ
23.08.2011

100 Здание

Иркутская
область, Качугский район,
с. Манзурка,
ул. Школьная,
д.3

‘38:08:070102
:470

6521000,00 06.05.2013 распоряжение № 336 от
16.04.2013;
разрешение на
ввод объекта №
RU 38511312-4
от10.10.2011г

МО «Качугский район»

101 Нежилое
здание

Иркуткая
область, Качугский район,
с.Манзурка, ул.
Фурье, д. 5б

38:08:070101:353 57624,35

06.04.2015 выписка из
реестра от № 18
от 23.03.2015

МО «Качугский район»

255970,24 62,70

43,40

102 Здание
Иркутская
38:08:070102:503 874689,52 494,16
детской
область, Каспортивной чугский район,
школы
с. Манзурка, ул.
Октябрьская,
д. 11а

503095,26 17.11.2007 выписка из
реестра от № 73
от 06.11.2007

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКУ ДО
Манзурская
ДЮСШ
12.12.2007

103 Здание
Иркутская
котельной область, Качугский, район,
д. Полоскова,
ул.Трактовая,
д.34б

30000,00

МО «Качугский район»

61,40

1991

Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

104 Здание
Иркутская
38:08:070301:126 335057,01 134,30
начальной область, Качугшколы
ский, район,
д. Полоскова,
ул.Трактовая,
д.34б

179223,09 06.06.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 49 от
11.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
Полосковская НОШ
01.06.2016

105 Здание
детского
сада

217516,10 02.04.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 49 от
11.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
09.04.2013
МКДОУ д/с
д.Полосково

2318952,59 16.11.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 99 от
31.10.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
д.Корсукова
25.02.2012

106

Иркутская
38:08:070301:127 280429,72 162,60
область, Качугский, район,
д. Полоскова,
ул.Трактовая,
д.36 Б

Харбатовское сельское
поселение
Здание
детского
сада

Иркутская область, Качугский
район, д.Корсукова, ул.Школьная, д. 2

38:08:060701:96

477760,07 151,10

договор аренды № 16 от
14.04.2014
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107 Здание
Иркутская обкотельной ласть, Качугский
район, д.Корсукова, ул.Школьная, д. 2

49,00

164972,34 1991

Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

108 Здание
Ирктская
‘38:08:060701:91 376221,87 150,80
начальной область, Кашколы
чугский район,
д. Корсукова, ул.
Школьная, д. 4

1193670,03 05.05.2012 выписка из
реестра № 47 от
25.04.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Хабатовская СОШ
05.05.2012

109 Здание
Иркутская
38:08:000000:113 140300,54 103,10
начальной область, Кашколы
чугский район,
д. Литвинова, Гаражная, д. 19а

626242,41 09.11.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 93 от
28.10.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Литвиновская НОШ
18.02.2012

111 Здание

4897968,54 26.12.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 193 от
11.12.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
д.Литвтнова
26.12.2012

112 Нежилое Иркутская об38:08:060601:161 370601,39 68,90
здание
ласть, Качугский
котельной р-он, д.Литвинова, ул.Гаражная
,24

32795,00

МО «Качугский район»

113 Здание
основной
школы ( 2
этажа)

2072226,10 01.11.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 91 от
19.10.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
01.11.2011

906,60

163462,79 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

70,20

4851177,36 25.11.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 37 от
13.11.2014

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
10.08.2018

362785,84 09.12.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 36 от
13.11.2014

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
10.08.2018

38:08:060102:299 354267,85 156,20

265345,51 25.11.2014 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 51 от
15.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
10.08.2018

Иркутская
38:08:060102:295 425392,33 312,60
область, Качугский район,
с. Харбатово, ул.
Трактовая, д.19а

125225,00 25.11.2014 Постановление
ВС РФ № 30201от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 33 от
13.11.2014

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
10.08.2018

Иркутская
‘38:08:060601
область, Ка:117
чугский район,
д. Литвинова, ул.
Гаражная, д. 23а

Иркутская
‘38:08:060102
область,
:226
Качугский р-он,
с. Харбатово,
ул. Трактовая,
д. 19а

634445,85 275,90

3833072,18 1 536,40

114 Здание
Иркутская
начальной область,
школы
Качугский р-он,
с. Харбатово, ул.
Трактовая,19а
115 Здание

Иркутская
область, Качугский район,
с.Харбатово,
ул.Трактовая,
д.19а

116 Здание

Иркутская
38:08:060102:297 612232,92 449,90
область, Качугский район,
с. Харбатово, ул.
Трактовая, д.19а

117 Здание
Иркутская
(нежилое) область, Качугский район,
с.Харбатово,
ул.Трактовая,
д.19а
118 Здание

38:08:060102:298 95529,56

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

119 Гараж трак- Иркутская
торный
область,
Качугский р-он,
с. Харбатово, ул.
Трактовая,19а

66,00

362785,84 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

120 Здания
склад

Иркутская
область,
Качугский р-он,
с. Харбатово, ул.
Трактовая,19а

20,00

1015,09

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

121 Здание

Иркутская
область, Качугский район,
с.Харбатово,
ул.Трактовая,
д.19а

9,00

25500,00

25.11.2014 Постановление
ВС РФ № 30201от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 35 от
13.11.2014

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Харбатовская СОШ
10.08.2018

122 Детский
сад

Иркутская
38:08:060102:182 549304,21 318,50
область, Качугский район,
с. Харбатово, ул.
Совхозная, д. 10

1495409,46 25.03.2010 Постановление
ВС РФ № 30201от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
с.Харбатово
22.05.2010

86
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:296
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123

Верхоленское сельское
поселение

38:08:100101:190 2169349,87 591,60

Помещение Иркутская
детского
область, Касада
чугский район,
с. Верхоленск,
ул. Федосеева,
д. 44а

668693,01 28.05.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 51 от
15.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Тополёк»
28.05.2012

124 Амбар
Иркутская
5-ти стен- область,
ный
Качугский р-он,
с. Верхоленск,
ул. Федосеева,44а

18,50

3391,23

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

125 Здание
Иркутская
электроко- область,
тельной
Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул.
Федосеева,44а

42,30

1669499,22 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

126 Водонапор- Иркутская
ная башня область, Качугский район,
с.Верхоленск,
ул.Федосеева,
д. 58

38:08:100101:237 33193,75

25,00

26.09.2002 выписка из
реестра № 59 от
11.09.2002

МО «Качугский район»

127 Здание
Иркутская
интерната область, Качугский район,
с. Верхоленск,
ул. Федосеева,
д.61

38:08:000000:115 1202183,25 478,70

13.12.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 112 от
24.11.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
13.12.2011

128 Здание во- Иркутская
донапорной область, Кабашни
чугский район,
с. Верхоленск,
ул. Федосеева,
д.10а

38:08:000000:438 67532,4

20,00

29.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

129 Здание во- Иркутская
38:08:011101:503 36176,6
донапорной область, Кабашни
чугский район,
с. Верхоленск,
ул. Победы, 13а

20,00

29.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

130 Нежилое Иркутская
38:08:100101:228 141803,7
здание ма- область, Кастерской чугский район,
с.Верхоленск,
ул.Пуляевского,
д. 65

106,80

38486,92

17.04.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
17.04.2012

131 Нежилое Иркутская
38:08:100101:229 146716,38 110,50
здание ма- область, Кастерской чугский район,
с.Верхоленск,
ул.Пуляевского,
д. 65

598,43

17.04.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
17.04.2012

132 Гараж для Иркутская
трактора область,
Качугский р-он,
с.Верхоленск,
ул. Пуляевского,65

154,50

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

35,00

35817,92

133 Здание
основной
школы

Иркутская
38:08:100101:163 3422421,51 1 371,80
область,
Качугский р-он,
с.Верхоленск,
ул.Пуляевского,65

136001,2

13.12.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 111 от
24.11.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
13.12.2011

134 Нежилое
здание
столовой

Иркутская
38:08:100101:230 2411380,76 174,10
область,
Качугский р-он,
с.Верхоленск,
ул. Пуляевского,65

15888,78

17.04.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
17.04.2012

154,50

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

28.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

135 Склад
Иркутская
хозяйствен- область,
ный
(у Качугский р-он,
котельной) с.Верхоленск,
ул. Пуляевского,65
136 Здание во- Иркутская
38:08:000000
донапорной область,
:1269
башни
Качугский р-он,
с.Верхоленск,
пер. Лесной, 3

35,00

76158,00

20,00

87
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137 Здание во- Иркутская
38:08:100901:202 15318,00
донапорной область, Кабашни
чугский район,
д.Челпанова, ул.
Мира, 8а
138 Помещение Иркутская
38:08:100901:66
область, Качугский район,
д.Челпанова, ул.
Киселёва, д. 52а,
пом. 1

20,00

351850,63 282,40

28.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

546206,89 18.10.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 154 от
02.10.2012

МО «Качугский район»

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Верхоленская СОШ
03.11.2012

139 Здание во- Иркутская
38:08:101001:159 13176,2
донапорной область, Кабашни
чугский район,
д.Алексеевка, ул.
Космульского, 9а

20,00

29.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

140 Здание во- Иркутская
донапорной область, Кабашни
чугский район,
д.Шишкина,
ул. Ионова,
д. 29а

20,00

29.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

24.07.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 76 от
31.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Веорхоленская СОШ
23.07.2014

Постановление
07.08.2012 ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 115 от
12.07.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Большетарельская
ООШ
07.08.2012

16.07.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 51 от
15.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Большетарельская
ООШ
16.07.2011

38:08:000000
:1270

141 Здание
Иркутская
38:08:101402:11
начальной область, Кашколы
чугский район,
д.Шишкина,
ул. Ионова, д. 18

Б-Тарельское сельское
поселение

142

76158,00

288652,99 115,70

38:08:120101:177 175137,77

70,20

69886,93

618,00

Здание
Иркутская
начальной область, Кашколы
чугский район,
с. Большая
Тарель, пер.
Школьный, д. 6
143 Здание
школы

Иркутская
38:08:120101:146 580798,75 232,80
область, Качугский район,
с. Большая
Тарель, пер.
Школьный, д. 6

144 Здание ма- Иркутская
38:08:120101:178 25094,48
стерской область, Качугский район,
с. Большая
Тарель, пер.
Школьный, д. 6

Бирюльское сельское
поселение

145

18,90

3090,00

124748,00 07.08.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 116 от
12.07.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Большетарельская
ООШ
07.08.2012

144,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

146 Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
р-он, д. Косогол,
ул.Центральная,21

104,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

147 Сооружение
скважина

2,00

28.05.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

28.05.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

660491,08 23.07.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 78 от
31.05.2012

МО «Качугский район»

Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
район, д.Болото,
ул. Центральная,1

Иркутская
‘38:08:020201:99 5500,00
область,Ккачугский район,
д.Косогол,
ул. Центральная,
д 51а

148 Здание
Иркутская об‘38:08:020201:98 227279,26 92,80
Косоголь- ласть, Качугский
ского СК р-он, д. Косогол,
ул.Центральная,д.12
149 Помещение Иркутская об‘38:08:020201:102 324495,02 123,50
начальной ласть, Качугский
школы
р-он, д. Большой
Косогол, ул.Центральная,31,
пом.1
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150 Здание Косогольской
с/библиотеки

Иркутская об‘38:08:020201:100 120339,52 39,50
ласть, Качугский
р-он, д. Косогол,
ул.Центральная,
д.53

28.05.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

151 Сооружение
скважина

Иркутская об38:08:020501:98
ласть,Качугский
район, д.Кукуй,
ул. Трактовая,
д 37а

28.05.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

100100,00 60,00
(глубина)

152 Здание
Иркутская
начальной область,Ккашколы
чугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

130,00

10300,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

153 Здание
Иркутская
спорт зала область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

166,00

39243,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

154 Здание
Иркутская
мастерских область,Кка(учебные) чугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

194,00

10300,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

155 Здание би- Иркутская
блиотеки область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

59,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

156 Здание
Иркутская
котельной область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

61,00

3951,08

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

157 Здание
столовой

180,00

111973,36 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

158 Гараж для Иркутская
трактора область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

85,00

5150,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

159 Амбар

Иркутская
область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

33,00

3139,44

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

160 Амбар-склад

Иркутская
область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

22,00

618,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

161 Здание ма- Иркутская
стерских область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

342,00

231272,08 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

162 Здание
Иркутская
котельной область,Кка(новое)
чугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

24,00

3368441,29 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

163 Здание ма- Иркутская
‘38:08:020101:727 319589,43 240,70
стерской область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

231272,08 13.04.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
13.04.2012
МКОУ
Бирюльская
СОШ

164 Здание
МОУ
Бирюльская СОШ

Иркутская
‘38:08:020101:531 3920391,58 1 571,40
область,Качугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

30900,00

07.10.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 86 от
06.09.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
20.10.2011г
МКОУ
Бирюльская
СОШ

165 Нежилое
здание

Иркутская
область, Качугский район,
с.Бирюлька,
ул. Ленина,
д. 31а

04.08.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 113 от
10.07.2012

МО «Качугский район»

Иркутская
область,Ккачугский район,
с. Бирюлька, ул.
Ленина, д.26

38:08:020101:728 219931,87 89,82

аренда, пом.№
1,2,3,4,5
от
28.10.
2016г;
от
12.12.2016г.

89

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
166 Здание
Иркутская
котельной область, Качугский район,
с.Бирюлька,
ул. Ленина,
д. 41а

1467839,00 24.07.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 77 от
31.05.2012

МО «Качугский район»

167 Помещение Иркутская
38:08:020101:763 1062863,88 800,50
детского
область, Касада «Сол- чугский район,
нышко»
с.Бирюлька,
ул. Ленина, д. 41,
пом. 1

8026252,00 01.08.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
23.12.2012г
МКДОУ д/с
«Солнышко»

168 Нежилое Иркутская
38:08:020101:843 1225247,7 922,80
помещение область, Качугский район,
с.Бирюлька,
ул. Ленина, д. 41,
пом. 3

08.10.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качугский район»

169 Нежилое Иркутская
38:08:020101:842 180175,68 135,70
помещение область, Качугский район,
с.Бирюлька,
ул. Ленина, д. 41,
пом. 2

14.02.2017 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качугский район»

170 Нежилое Иркутская
38:08:020101:841 5766117,00 2 100,00
помещение область, Качугский район,
с.Бирюлька,
ул. Ленина, д. 41

14.02.2017 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качугский район»

171 Сооружение
скважина

Иркутская
38:08:020101:738 данные
1 700,00
область, Каотсутствучугский район,
ют
с.Бирюлька,
ул. Юбилейная,
д. 10а

28.05.2008 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качугский район»

172 Нежилое
здание

Иркутская
38:08:020801:259 981971,76 66,00
область, Качугский район, д.
Малая Тарель,
ул. Петровская,
д. 34а

1991

МО «Качугский район»

Зареченское сельское
поселение

173

38:08:020101:658 30538,25

23,00

38:08:080101:195 1007974,91 129,50

1351,36

Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г

01.07.2016 Выписка из
реестра № 28 от
01.07.2016г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
28.06.2016

11.08.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г;
выписка из
реестра № 51 от
20.07.2011г

МО «Качугский район»

175 Водонапор- Иркутская
38:08:080101:162 283 100,00 25,00
ная башня область,
и скважина Качугский р-он,
д. Заречное, ул.
Школьная, д. 4

12.11.2002 Выписка из
реестра № 7 от
06.02.2012г

МО «Качугский район»

176 Нежилое
здание

08.05.2018 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качугский район»

10.08.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991г;
выписка из
реестра № 52 от
20.07.2011г

МО «Качугский район»

Здание
Иркутская
начальной область,
школы
Качугский р-он,
д. Заречное, ул.
Центральная,40
174 Здание
Иркутская
38:08:080101:159 14605,25
телетранс- область,
лятора
Качугский р-он,
д. Заречное, ул.
Центральная,
д.42а

11,00

Иркутская об38:08:080301:139 149218,53 36,70
ласть, Качугский
р-он, д.Копылова, ул.Лесная,
д. 38/2

177 Здание
Иркутская об38:08:080301:92
телетранс- ласть, Качугский
лятора
р-он, д.Копылова, ул.Лесная,
д. 11а

14472,48

178 Нежилое
здание
школы

304619,96 122,10

1351,36

25.02.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г;
выписка из
реестра № 7 от
06.02.2012г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Манзурская СОШ
01.06.2016г

38:08:090101:152 459050,56 184,00

1351,36

09.10.2010 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г;
выписка из
реестра № 98 от
24.09.2010г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
07.07.2016
МКОУ
Манзурская
СОШ

Иркутская об38:08:080301:93
ласть, Качугский
р-он, д.Копылова, ул.Лесная,
д. 36

Карлукское сельское
поселение

179

Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
район, с. Карлук,
ул. Школьная,
д.28
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180 Здание
Иркутская обкотельной ласть, Качугский
район, с. Карлук,
ул. Школьная,
д.28

31,20

30000,00

181 Водонапор- Иркутская об38:08:090101:213 283100,00 16,00
ная башня ласть, Качугский
район, с. Карлук,
ул. Лесная, д. 6А
182 Нежилое
здание

Иркутская об38:08:090201:397 143180,1
ласть, Качугский
район, д. Аргун,
ул. Центральная,
д.16

56,10

183 Здание
детского
сада

Иркутская об38:08:090201:236 417368,33 181,50
ласть, Качугский
район, д. Аргун,
ул. Центральная,
д.16

184 Здание
Иркутская об38:08:090201:256 366242,51 146,80
начальной ласть, Качугский
школы
район, д. Аргун,
ул. Центральная,
д.14а
185 Здание

186

Иркутская об38:08:090201:368 23819,49
ласть, Качугский
район, д. Аргун,
ул. Центральная,
д.16 б

Бутаковское сельское
поселение

38:08:030401:99

20.06.2016 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
07.07.2016
МКДОУ д/с
«Золотой
ключик»

2490161,00 12.11.2010 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Золотой
ключик»
28.04.2011

1351,36

06.10.2011 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 88 от
27.09.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Манзурская СОШ
01.06.2016г

22.04.2014 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 88 от
27.09.2011

МО «Качугский район»

24.07.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 79 от
31.05.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
16.09.2014

15.05.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

26.09.2002 выписка из
реестра № 60 от
11.09.2002

МО «Качугский район»

22000,00

72500,46

38:08:030201:172 135058,81 108,4
Иркутская область, Качугский
Нежилое
р-он, д. Щапово,
помещение
ул. Школьная, 5,
пом.1

188 Водонапор- Иркутская обл., 38:08:000000:361 15933,00
ная башня Качугский р-н, д.
Щапова, д.12

МО «Качугский район»

МО «Качугский район»

Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
район, д. Шеина,
ул. Школьная,
д. 25
187

Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991г

12.11.2002 Выписка из
реестра № 95 от
10.11.2002

31,10

147921,13 108,70

1991

12,00

189 Здание
детского
сада

Иркутская об38:08:030101:239 803837,95 399,50
ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Совхозная,
д. 10

2585672,32 29.12.2010 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 51 от
12.11.2010

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Сказка»
11.01.2012

190 Здание
спортивного зала и
мастерской

Иркутская об38:08:030101:343 216130,71 161,30
ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Школьная,
д.17

3708,00

31.03.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 19 от
28.02.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
31.03.2012

191 Здание
гаража

Иркутская область, Качугский
р-он, с.Бутаково,
ул.Школьная,17

20646,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

192 Здание
школы

Иркутская об38:08:030101:305 1179809,84 472,90
ласть, Качугский
р-он, с.Бутаково,
ул.Школьная,17

450000,00 02.08.2011 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 48 от
05.07.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
02.08.2011

193 Здание
учебное
подсобное
(кабинет
ОБЖ,
русский
язык)

Иркутская об38:08:030101:342 196 593,39 78,80
ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Школьная,
д.17

515,00

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
31.03.2012

54,00

31.03.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 18 от
28.02.2012
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184 Здание
учебное
подсобное
(начальной
школы)

Иркутская об38:08:030101:368 462 044,37 185,20
ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Школьная,
д.17

4662,97

31.03.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 21 от
28.02.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
31.03.2012

195 Здание
Иркутская об38:08:030101:355 891 453,7
Интерната ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Школьная,
д. 17

417,40

218060,80 31.03.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 115 от
12.07.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
31.03.2012

196 Здание
учебное
подсобное
(кабинет
технологии)

33,60

17217,48

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Бутаковская СОШ
31.03.2012

99,00

1887369,50 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

Иркутская об‘38:08:030101:369 83 826,62
ласть, Качугский
район, с.Бутаково, ул.Школьная,
д. 17

197 Здание
Иркутская обкотельной ласть, Качугский
р-он, с.Бутаково,
ул.Школьная,17

31.03.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 22 от
28.02.2012

198 Нежилое Иркутская обл., 38:08:000000:942 560235,78 58,5
помещение Качугский р-н,
д. Ацикяк,
ул.Трактовая,
д.6, пом.1

13.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

199 Водонапор- Иркутская обл., 38:08:000000:326 15933,00
ная башня Качугский р-н, д.
Ацикяк, ул.Трактовая, д.38

26.09.2002 Выписка из
реестра № 61 от
11.09.2002

МО «Качугский район»

Ангинское сельское
поселение

200

38:08:010101:148 3 021
797,74

12,00

1 098,50

Здание д/ Иркутская обсада «Коло- ласть, Качугский
сок»
район, с. Анга,
ул.Пролетарская,
д. 7
201 Котельная Иркутская об38:08:010101:215 262793,71 83,50
ласть, Качугский
район, с. Анга,
ул.Пролетарская,
д. 7

479915,73 17.08.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 115 от
12.07.2012

МО «Качуг- оперативное аренда
ский район» управление помещ.1,2,3,5;
МКДОУ д/с регистр.
«Колосок» 02.11.2016
17.08.2012г

519,40

27.06.2017 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

27.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

202 Здание во- Иркутская об38:08:010101:334 56650,14
донапорной ласть, Качугский
башни
район, с. Анга,
ул.Пролетарская,
д. 7

18,00

203 Здание би- Иркутская обблиотеки ласть, Кчугский
р-он, с.Анга,
ул.Школьная,40

360,00

28862,41

204 Зздание
Иркутская обкотельной ласть, Кчугский
р-он, с.Анга,
ул.Школьная,40

48,00

3900085,77 1991

205 Здание ма- Иркутская об38:08:010102:199 271 923,2
стерских ласть, Качугский
район, с.Анга,
ул.Школьная,
д. 40

204,80

32050,00

206 Здание
Иркутская об38:08:010102:200 151 436,79 60,70
начальных ласть, Качугский
классов
район, с.Анга,
ул.Школьная,
д. 40

Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

03.09.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра №135 от
09.08.2012

МО «Качугский район»

03.09.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра №136 от
09.08.2012

МО «Качугский район»

207 Склад
Иркутская обхозяйствен- ласть, Кчугский
ный
р-он, с.Анга,
ул.Школьная,40

75,00

9596,32

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

208 Склад №2 Иркутская область, Качугский
район, с.Анга,
ул.Школьная,
д. 40

75,00

2992,56

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»
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209 Здание
столовой

Иркутская об38:08:010102:198 2 835
ласть, Качугский
246,33
район, с.Анга,
ул.Школьная,
д. 40

211,50

210 МОУ
Иркутская обл., 38:08:010102:142 4086547,92 1638,00
Ангинская Качугский
СОШ
р-н, с.Анга,
ул.Школьная, 40

211 Здание
Иркутская об38:08:0110401:32 84 528,63
сельской ласть, Качугский
библиотеки район, д. Мыс,
ул. Мысовская,
д. 1
212

Белоусовское сельское
поселение

‘38:08:110101:72

1648,00

29.09.2012 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 152 от
03.09.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Ангинская
СОШ
29.09.2012

43422
286,49

24.09.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 77 от
12.08.2011

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Ангинская
СОШ
25.11.2011

11.05.2007 Договор купли-продажи от
03.05.2007г

МО «Качугский район»

25.03.2010 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

43,56

955 233,07 415,40

Здание дет- Иркутская
ского сада область, Ка«Алёнуш- чугский район,
ка»
с Белоусово, ул.
Советская, д.16
213 Здание
Иркутская
электроко- область,
тельной
Качугскиц р-он,
с.Белоусово,ул.
Советская,16

25,00

214 Здание
Иркутская
котельной область, Качугский район,
с. Белоусово, ул.
Победы, д 30-.1

66,10

2582
424,99

215 Помещение Иркутская
38:08:110101:78
область, Качугский район,
с. Белоусово, ул.
Победы, д 30,
пом.1

556719,31 290,10

415626,27 27.08.2013 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 51 от
15.08.2013

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКДОУ д/с
«Алёнушка»
27.08.2013г.

216 Нежилое Иркутская
38:08:110101:79
помещение область, Качугский район,
с. Белоусово, ул.
Победы, д 30,
пом.2

2598407,24 1 354,00

1939
859,98

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Белоусовская ООШ
13.06.2013г

217 Здание
школы

Иркутская
область, Качугский район,
с.Белоусово,
ул. Победы, д.
30-2

4 101
766,44

04.08.2011 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 38
от 28.06.2011;
постановление № 288 от
06.10.1998

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Белоусовская ООШ
10.08.2011

218 Здание

Иркутская
38:08:110501:153 612 048,05 195,60
область, Качугский район,
с.Белоусово,
ул. Победы, д. 19

17.02.2015 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 5 от
04.02.2015

МО «Качугский район»

219 Сооружение коммунального
хозяйства

Иркутская
38:08:110501:155 111400,00 19,10
область, Качугский район,
с.Белоусово,
ул. Советская д.
№ 1-А

30.11.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

220 Здание

Иркурская об- 38:08:111101:62
ласть, Качугский
район, д. Магдан,
ул. Трактовая,
д.29

17.02.2015 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991;
выписка из
реестра № 4 от
04.02.2015

МО «Качугский район»

03.12.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

38:08:110101:74

1 644,10

344 873,37 159,20

221 Водонапор- Иркурская
38:08:110301:188 26820,55
ная башня область, Качугский район,
д. Усть-Тальма,
ул. Школьная,
д.11-А
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В-Тутурское сельское
поселение

223

Здание
школы

224 КИК

38:08:000000:125 404 027,46 296,90

1854,00

Иркутская область, Качугский
район, с. Вершина-Тутуры, ул.
Лесная, д. 22
Иркутская область, Качугский
р-он, с. Вершина-Тутуры,
Лесная, 24

225 Здание сто- Иркутская обловой ( при ласть, Качугский
школе)
р-он, с. Вершина-Тутуры,
Лесная, 22

50,00

103,70

1915,80

24.07.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 73 от
28.05.2012

МО «Качугский район»

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

20.12.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 191 от
11.12.2012

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Вершино-Тутурская ООШ
20.12.2012

226 Здание

Иркутская об38:08:000000:152 285 044,71 89,30
ласть, Качугский
район, с. Вершина-Тутуры, ул.
Лесная, д. 22

227 Склад №
3 (сруб
гаража)

Иркутская область, Качугский
р-он, с. Вершина-Тутуры

33,60

11851,28

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

228 Склад
№1 (при
школе)
мастерская

Иркутская область, Качугский
р-он, с. Вершина-Тутуры, ул.
Лесная, 22

33,30

231,75

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

229 Здание

Иркутская об38:08:000000:151 21 368,61
ласть, Качугский
район, с.Вершина-Тутуры, ул.
Лесная, д. 22

27,90

20.12.2012 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 192 от
11.12.2012

МО «Качугский район»

230 Склад №2 Иркутская область, Качугский
р-он, с. Вершина-Тутуры, ул.
Лесная, 22

85,00

257,50

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

158,60

2618151,80 18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

232 Здание
Иркутская обначальной ласть, Качугский
школы
район, д.Болото,
ул. Центральная,1

144,00

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

МО «Качугский район»

233 Здание
школы

Иркутская об38:08:040101:134 3 106
ласть, Качугский
534,39
район, с. Залог,
ул. Центральная,
д.45

1 369,70

1836834,02 07.10.2011 Постановление
ВС РФ № 3020-1
от 27.12.1991,
выписка из
реестра № 87 от
08.09.2011

234 Гараж

Иркутская область, Качугский
р-он, с. Залог,
ул.Центральная,45

60,00

57242,25

Залогское сельское
поселение

231

Здание
Иркутская обкотельной ласть, Качугский
район, ‘с.Залог,
ул. Центральная, 45

МО «Качуг- оперативное
ский район» управление
МКОУ
Залогская
ООШ
07.10.2011г

18.04.2001 Распоряжение от
18.04.2001 № 402

1.2. Жилой фонд
Квартира

Иркутская область, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Маяковского,
д.17 кв.5

2

Помещение Иркутская об38:08:140130:883 647957,88 72,50
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Полярная,
д.23, кв.1

13.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

3

Квартира

05.07.2013 Договор купли-продажи от
26.06.2013г.

МО «Качугский район»

94

Иркутская об38:08:140205:177 311892,71 46,50
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Целинная,
д.7, кв.1

договор соц.
найма от
10.07.2013г.
№1
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4

Квартира

Иркутская об38:08:140130:546 676 654,56 54,00
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.34, кв.3

09.06.2012 Выписка из
реестра от
23.05.2012 № 64

МО «Качугский район»

договор соц.
найма от
17.07.2017г.
№ б/н

5

Квартира

Иркутская об38:08:140130:639 209 314,05 56,85
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.32, кв.8

01.06.2012 Решение суда от
02.04.2012

МО «Качугский район»

договор соц.
найма от
22.01.2018
№1

6

Квартира

Иркутская об38:08:140130:637 210417,64 57,20
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.32, кв.4

09.06.2012 Выписка из
реестра от
23.05.2012 № 65

МО «Качугский район»

7

Квартира

Иркутская об38:08:140130:638 250146,84 68,00
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Юбилейная,
д.32, кв.7

09.06.2012 Выписка из
реестра от
23.05.2012 № 65

МО «Качугский район»

8

Жилое по- Иркутская об38:08:140206:436 593 318,32 53,40
мещение ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул.Маяковского,
д.10 кв.8

14.03.2018 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

9

Квартира

Иркутская об38:08:140127:172 446 952,69 72,80
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Иркутская,
д.4, кв.1

30.03.2015 Выписка из
реестра от
17.03.2015 №
17; Решение от
16.01.1992 № 14

МО «Качугский район»

10 Квартира

Иркутская об38:08:140207:363 168503,69 53,30
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Российская,
д.6, кв.1

06.07.2007 Договор купли
продажи от
22.06.2007г

МО «Качугский район»
Общая
допевая
собственность 1/2

11 Квартира

Иркутская об38:08:140105:137 261 215,56 49,30
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Ленских
Событий, д.41,
кв.2

27.12.2004 Договор купли-продажи от
14.12.2004г.

МО «Качугский район»

342535,00 62,50

10.03.2016 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

125364,1

62,40

28.04.2017 Постановление
ВС РФ №3020-1
от 27.12.1991

МО «Качугский район»

Квартира

13 Квартира

Квартира

15 Квартира

договор соц.
найма от
31.10.2007
№ б/н

договор соц.
найма от
30.11.2017
№2

Иркутская
область,
Качугский р-он,
д.Литвинова,
ул. Гаражная, д.
11, кв.2
Иркутская об38:08:060201:79
ласть, Качугский
р-он, д. Хальск,
ул. Кольцевая,
11-2
Иркутская область, Качугский
р-он, с.Вершина
Тутуры, ул.
Лесная, д.13
Иркутская об38:08:130101:16
ласть, Качугский
р-он, с.Вершина
Тутуры, ул. Лесная, д.3, кв.2

1.3. Земельные участки
1

Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
с. Бутаково, ул.
Молодежная

38:08:030101:31

151848

5400,00

12/25/2014 122-фз

МО «Качугский район»

2

Земельный Иркутская
38:08:020101:350 170451
участок
область, Качугский район,
с. Бирюлька, ул.
Юбилейная

5900,00

9/5/2014

122-фз

МО «Качугский район»

3

Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
д. Куницыно

144020

19000,00

12/30/2011 122-фз

МО «Качугский район»

4

Земельный Иркутская
38:08:060102:12
участок
область, Качугский район,
с. Харбатово,
пер. Школьный,
д. 2 корп.1

292200

10000,00

10/30/2012 122-фз

МО «Качугский район»

38:08:100502:1
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5

Земельный Иркутская об38:08:010102:5
участок
ласть, Качугский
район, с. Анга,
ул. Школьная,15-2

21792,38

1289,49

6/10/2016 п.3.1 137-фз

МО «Качугский район»

6

Земельный Иркутская
38:08:051901:45
участок
область, Качугский район,
д. Большие Голы,
ул. Степная, д.
15 стр.2

96773

4700,00

10/6/2011

МО «Качугский район»

7

Земельный Иркутская
38:08:060601:6
участок
область, Качугский район,
д. Литвинова, ул.
Гаражная,дом
1, кв.2

210300

10000,00

9/20/2011 122-фз

МО «Качугский район»

8

Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
с. Харбатово,
пер. Больничный,3-1

43830

1500,00

1/22/2013

МО «Качугский район»

9

Земельный Иркутска об38:08:140207:96
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Российская,
6-1

20684,00

972

06.07.2007 Договор
купли-продажи
квартиры и земельного участка
от 22.06.2007

МО «Качугский район»,
1/2 доли в
праве

32000

25.01.2013 п.3 ст. 3.1 137-фз

МО «Качуг- постоянное
ский район» (бессрочное) пользование

11 Земельный Иркутская об38:08:140122:162 211136,64 1716
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Первомайская, № 37

11.08.2011 распоряжение от
11.07.2011 №471

МО «Качугский район»

12 Земельный Иркутская об38:08:140130:527 31920
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Снежная,20

05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

38:08:060102:13

10 Земельный Иркутская об38:08:140122:223 5534720
участок
ласть, Качугский
район, п. Качуг,
ул, Юбилейная,
1а

1500

13 Земельный Иркутская об38:08:140212:37
участок
ласть, Качугский
район

5819509,89 59559

12.09.2012 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

14 Земельный Иркутская об38:08:020801:39
участок
ласть, Качугский
район д. Малая
тарель, ул.
Петровская,21

124000

8000

01.10.2010 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

38:08:140102:241 307600

2500

20.09.2011 распоряжение
от 14.07.2011
№483

МО «Качугский район»

16 Земельный Иркутская
38:08:140206:127 4324000
участок
область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул.
Пуляевского, 79

25000

09.03.2016 распоряжение
Минимущества
от 15.02..2016
№154/и

МО «Качуг- постоянное
ский район» (бессрочное) пользование

17 Земельный Иркутская об38:08:140209:64
участок
ласть, Качугский
район, п. Качуг,
ул. Степная,37

957

04.09.2014 ст.30.2 122-фз

МО «Качугский район»

1500

05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

23.08.2013 п.3 ст. 3.1 137-фз

МО «Качугский район»

15 Земельный Иркуцтская
участок
область, Качугский район,
р.п. Качуг,ул.
Красноармейская, 19а

20364,96

18 Земельный Иркутская об38:08:140130:528 31920,00
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Снежная,16
19 Земельный Иркутская об38:08:140204:12
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг
ул. Пуляевского,77

2283130,24 18556

20 Земельный Иркутская об38:08:140125:276 1870386,6 8590
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, 22
21 Земельный Иркутская об38:08:140130:882 4017687,84 23229
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
пер. Больничный, д.11

96

МО «Качугский район»

27.02.2018 п.3 ст.3.1 17-фз

МО «Качуг- постоянное
ский район» (бессрочное) пользование
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22 Земельный Иркутская
38:08:011101:131 2785714,24 97813
участок
область, Качугский район,
автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км»

01.08.2012 распоряжение
администрации
от 04.06.2012
№ 447

МО «Качугский район»

23 Земельный Иркутская об38:08:140130:531 31920,00
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Снежная,18

1500

05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

24 Земельный Иркутская об38:08:140212:38
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Булуй,13

790864,74 8094

12.09.2012 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

25 Земельный Иркутская об38:08:060201:27
участок
ласть, Качугский
район, д. Хальск,
ул. Береговая, 11

6018,00

300

03.02.2017 ст. 56 218-фз

МО «Качугский район»

38:08:090201:104 2384,28

148

04.02.2009 договор
куцпли-продажи
жилого дома
и земельного
участка от
23.01.2009

МО «Качугский район»

26.02.2011 договор купли-продажи земельного участка
от 16.02.2011

МО «Качугский район»

26 Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
д. Аргун,ул.
Центральна,42

27 Земельный Иркуцтская об- 38:08:010102:24
участок
ласть, Качугский
район, с. Анга,
ул. Малый Тарай
№ 3А

425816,00 3100

28 Земельный Иркутская об38:08:140130:530 31920,00
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Снежная,14

1500

05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз

МО «Качугский район»

29 Земельный Иркутская об38:08:140130:390 38729,6
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Снежная, 1Г

1820

13.10.2011 распоряжение
от 07.09.2011
№624

МО «Качугский район»

30 Земельный Иркутская об38:08:140125:771 132168,00 607
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, 22

01.10.2018 п.3 ст.3.1 137-фз

МО «Качугский район»

31 Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
с. Харбатово,
ул. Трактовая,
д. 19 А

14.05.2018

38:08:060102:365 90367
321,00

32 Земельный Иркутская об38:08:011101:332 10750,81
участок
ласть, Качугский
район, 19 км.
Автодороги Качуг-Жигалово

38051

постоянное
(бессрочное)
пользование
МКОУ Харбатовская
СОШ

2807

постоянное
(бессрочное)
пользование
МКУК
Межпоселенческий
центральный дом
культуры
им. С.Рычковой

33 Земельный Иркутская об38:08:140105:119 1905500,32 11017
участок
ласть, Качугский
район, р.п. Качуг,
ул. Ленских
Событий, 28 Б

12.11.2012

34 Земельный Иркутская
38:08:070102:438 3527025,27 14933
участок
область, Качугский район,
с. Манзурка, ул.
Школьная, 3

06.05.2013 п.3 ст.3.1 137-фз

МО «Качугский район»

35 Земельный Иркутская
38:08:080101:26
участок
область, Качугский район,
с. Заречное, ул.
Центральная, 36

596806,00 32900

31.05.2013 п.1 ст. 19 136-фз

МО «Качугский район»

36 Земельный Иркутская
38:08:060102:34
участок
область, Качугский район,
с. Харбатово, ул.
Молодежная, 8-1

876600,00 30000

06.08.2011 п.1 ст. 19 136-фз

МО «Качугский район»

37 Земельный Иркутская об38:08:052601:204 3930294,6 29580
участок
ласть, Качугский
район, п. Лесной,
ул. Таежная, 1

15.03.2018 п.3 ст. 3.1 137-фз

МО «Качугский район»
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38 Земельный Иркутская
участок
область, Качугский район,
с. Бутаково, ул.
Школьная,д.42
кв.1

38:08:030101:101 165908,00 5900

23.04.2011 133-фз

МО «Качугский район»

прекращение права
сведения о правооблавозникновение права мунимуниципальной соб- дателе муниципального
ципальной собственности
ственности
движимого имущества

№
п/п

Сведения о сведения о
НаимеИндивидуализирующие
инвентарный балансовой начисленнование
характеристики имущества
номер
стоимости ной амморимущества
имущества тиза-ции

дата
возникнове-ния

реквизиты
докуменьта
основания

муниреквизиты ципальдата возник- докуная
вещное право
новения мен-та ос- собнова-ния ственность

2.1. Транспортные средства
1

Автобус
ПАЗ320608110-70

2

Автобус
регистрационный
110111010533 1203700,00 1117721,28 28.11.2011г договор купПАЗ-32053- знак Р 135УР 38,
ли-продажи №
70
ПТС 52 НК 578378,
РА-2811/11-53
VIN Х1М3205СХВ0005371,
от 28.11.2011г.
двигатель №
523400 81006841,
кузов № Х1М3206СХВ000537,
цвет желтый

МКОУ Ангинская СОШ

3

Автобус
регистрационный
АЛ
ПАЗ-32053- знак А 598 ХМ 38,
0111010514
70
ПТС 52 НВ 416843,
VIN ХIМ3205СХВ0000338,
двигатель №
523400 А1010813,
кузов № XIМ3205СХВ0000338,
цвет желтый

МКОУ Белоусовская СОШ

4

Автобус
регистрационный
110111010653 746500,00 572316,82
ГАЗ-322121 знак В 702 УХ 38,
(Газель)
ПТС 52 НТ 063854,
VIN Х96322121D0755876,
двигатель № *421
640*DO601498*,
кузов № 322121DO532682,
цвет желтый

5

Автобус
регистрационный
110111010532 1142411,77 1142411,77 4/20/2011
ПАЗ-32053- знак А 589 ХМ 38,
70
ПТС 52 НВ 416844,
VIN ХIМ3205СХВ0000341,
двигатель №
523400 А100940,
кузов № XIМ320СХВ0000341,
цвет желтый

6

7

98

регистрационный
знак Е 574 ХА 38,
ПТС 52 НН 477051,
VIN Х1М3206СС0002439,
двигатель №
523400 С1003609,
кузов № Х1М3206С
С0002439,
цвет желтый

110111010795 1480000,00 1455333,53 03.08.2012г договор купли-продажи №
РА-0308/12-24
от 03.08.2012г.

1142411,77 1142411,77 11.04.2011г договор № 178
от 11.04.2011

10.07.2013г договор купли-продажи
№ 706 от
10.07.2013г

МКОУ Бирюльская СОШ

МКОУ Залогская СОШ

дог.письменное распоряжение № 231
от 20.04.2011г.

МКОУ Верхоленская СОШ

Автобус
регистрационный
110111010951 1000675,33 0,00
ПАЗ-32053- знак Н 183АТ 138,
70
ПТС 52 ОК 463166,
VIN ХIМ3205ВХF0002727,
двигатель №
523420 F1003622,
кузов № ХIМ3205ВХF0002727,
цвет желтый

07.10.2015г договор купли-продажи №
РА-0710/15-4
от 07.10.2015г.

МКОУ Верхоленская СОШ

Автобус
регистрационный
ГАЗ-322171 знак В 173 УХ 38,
(Газель)
VIN Х96322171С0735434,
ПТС 52 НН 993550,
двигатель № *42
1600*С0901277*
кузов № 322121С0512098,
цвет желтый

21.11.2012г договор купли-продажи
№ 1064 от
21.11.2012г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

11011101840

860500,00 0,00

сведения об установлении в отношении объекта недвижимости ограничениях (обременениях) с указанием даты
их возникновения

Раздел 2. Объекты движимого имущества
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8

Автобус
регистрационный
11011101839
ПАЗ-32053- знак Е 014 ХС 38,
70
ПТС 52 ОВ 625648,
VIN ХIМ3205ВХЕ0003231,
двигатель №
523420 Е1005265,
кузов № XIМ3205ВХЕ0003231,
цвет желтый

9

Автобус
регистрационный
ГАЗ-322121 знак Е 018 ХС 38,
(Газель)
ПТС 52 ОВ 642238,
VIN Х96322121F0785827,
двигатель № *42
1640*E1102785*,
кузов № 322121F0562972,
цвет желтый

1427000,00 784849,89

1110111011500 795000,00 437250,00

24.12.2014г договор купли-продажи №
РА-2412/14-7
от 24.12.2014г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

24.12.2014г договор
купли-продажи № 60 от
24.12.2014г

МКОУ Манзурская СОШ

10 Автобус
регистрационный
110111010596 1142411,76 1142411,76 4/20/2011
ПАЗ-32053- знак А 588 ХМ 38,
70
ПТС 52 НВ 416842,
VIN ХIМ3205СХВ0000355,
двигатель №
523400 А101896,
кузов № ХIМ3205СХВ0000355 ,
цвет желтый

дог.письменное распоряжение № 230
от 20.04.2011г

МКОУ Манзурская СОШ

11 Автобус
регистрационный
110111010857 1405000,00 1077166,82 8/20/2013
ПАЗ-32053- знак В 703 УХ 38,
70
ПТС 52 НТ 068047,
VIN ХIМ3205ВХD0003207,
двигатель №
523420 DI004374,
кузов № ХIМ3205ВХD0003207 ,
цвет желтый

договор купли-продажи №
РА-2008/13-6
от 20.08.2013г

МКОУ Манзурская СОШ

12 Автобус
регистрационный
110111010598 1203700,00 1160710,56 28.11.2011г договор купПАЗ-32053- знак В 105 УХ 38,
ли-продажи №
70
ПТС 52 НК 578370,
РА-2811/11-6
VIN ХIМ3205СХВ0005347,
от 28.11.2011г
двигатель №
523400 В1006795,
кузов № ХIМ3205СХВ0005347 ,
цвет желтый

МКОУ Манзурская СОШ

13 Автобус
регистрационный
ПАЗ-32053- знак У 348 СУ 38 ,
70
ПТС 52 МР 285392,
VIN ХIМ3205СХ0006080,
двигатель №
523400 81015174,
кузов № ХIМ3205СХ0006080 ,
цвет желтый

МКОУ Харбатовская СОШ

1101110205

812000,00 812000,00

7/31/2008

14 Автобус
регистрационный
1101110515
ПАЗ-32053- знак Б 020 ВР 38,
70
ПТС 52 ОУ 766038,
VIN ХIМ3205ВХJ0000987,
двигатель №
523420 Н1005168,
кузов № ХIМ3205ВХJ0000987 ,
цвет желтый

1868000,00 62266,66

05.07.2018г контракт №
01343000096
18000055 от
05.07.2018г

15 Автобус
регистрационный
1101110204
ПАЗзнак У 351 СУ 38,
320538-70 ПТС 52 МР 285773,
VIN ХIМ3205CZ80004624,
двигатель №
523400 81012472,
кузов № ХIМ32
05CZ80004624,
цвет желтый

1300000,00 1300000,00 16.07.2008г справка-счет
52 НН 586547
от 16.07.2008г

МКОУ Харбатовская СОШ

16 Автобус
регистрационный
ПАЗзнак Е 012 ХС 38,
320538-70 ПТС 52 ОВ 625630,
VIN ХIМ3205ВХ0003255,
двигатель №
523420 Е1005323,
кузов № ХIМ3205ВХ0003255,
цвет желтый

1427000,00 1001936,10 24.12.2014г договор
купли-продажи № РА2412/14-8 от
24.12.2014г

МКОУ Харбатовская СОШ

1870000,00 342833,37

МКОУ Бутаковская СОШ

1101110206

17 Автобус
регистрационный
11011111015
ПАЗ-32053- знак У 102 ВК 138,
70
ПТС 52 ОС 329984,
VIN ХIМ3205ВХН0001881,
двигатель №
523420 Н1002226,
кузов № ХIМ3205ВХН0001881,
цвет желтый

договор купли-продажи №
РА-3107/08-3
от 31.07.2008г.

09.08.2017г мун.
контракт №
013430000961
7000035 от
04.08.2017г.

МКОУ Харбатовская СОШ
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18 Автобус
(Газель)
Луидор 2250N1

регистрационный знак Т 045 ВР,
ПТС 52 ОУ 173700,
VIN Z7C225N1J0000053,
двигатель №
ISF2.8s5F148 76054242,
кузов № A69R33J0016312,
цвет желтый

21.08.2018г мун.
контракт №
01343000096
18000050 от
23.08.2018г.

МКУ ДО
Качугская
ДЮСШ

19 Автобус
регистрационный
110111010782 846500,00 846500,00
ГАЗ-322171 знак К 475 ХН,
(Газель)
ПТС 52 НН 459187,
VIN Х96322171СО728708,
двигатель № *42
1600*С0601302*,
кузов № 322121С0505267,
цвет желтый

09.07.2012г договор купли-продажи
№ 300142 от
09.07.2012г.

МКОУ Качугская вечерняя
(сменная) ОШ

20 Автобус
ПАЗ-3205

регистрационный
знак АС 698 38,
ПТС 38 КН 176090,
двигатель б/н, кузов № 9002432,
цвет красный

БП-000001

31018,00

31018,00

16.04.2012г договор
купли-продажи № 2 от
16.04.2012г.

МУП «Качугское АТП»

21 Автобус
ПАЗ-3205

регистрационный
знак АС 699 38,
ПТС 38 КН 176087,
двигатель № 5234 001465,
кузов № 96000237,
цвет бело-зелёный

БП-000002

56217,00

56217,00

16.04.2012г договор
купли-продажи № 2 от
16.04.2012г.

МУП «Качугское АТП»

22 Автобус
КАВЗ397620

регистрационный
знак Е 902 РА 38,
ПТС 45 ММ 690177,
двигатель №
51300К 71009206,
кузов № 39762070042006,
цвет золотисто-жёлтый

БП-000014

510000,00 510000,00

26.05.2015г располряжение № 373 от
26.05.2015г

МУП «Качугское АТП»

23 Автобус
ПАЗ-3205

регистрационный
знак ВК 191 38,
ПТС 52 МР 280311,
двигатель №
523400 81000328,
кузов № ХIМ32
05С080000760,
цвет салатовый

БП-000003

303000,00 303000,00

04.02.2012г договор № 01
от 04.02.2012

МУП «Качугское АТП»

24 Автобус
ПАЗ3205OR

регистрационный
знак В 578 УХ 38,
ПТС 52 ЕМ 615108,
двигатель № ЗМЗ
523400 Х1009071,
кузов № Х0002669, цвет
бело-зелёный

БП-000004

278553,80 278553,80

15.03.2013г договор № 188
от 15.03.2013г

МУП «Качугское АТП»

25 Автобус
регистрационный
ПАЗ-32053 знак ВН 803 38,
ПТС 52 МТ 979539,
двигатель №
523400 91005654,
кузов № ХIМ32
05С090003282,
цвет белый

АС 01380261

1877000,00 0,00

031013500008 813000,00 813000,00

26 Автобус
регистрационный
000000000000
ГАЗ-322132 знак Р027УР38,
00000040
ПТС 52 НВ 273762,
VIN 96322132В0685893
,
двигатель № А1105669,421600,
кузов № 322100В0462203,
цвет белый

25.11.2009г муниципальный контракт
№ 5 от
14.09.2009г

460 000,00 237 667,08 1/27/2011

договор купли-продажи
№ 200038

Администрация МО
«Качугский
район»

Отдел культуры
МО «Качугский
район»

27 Автобус
регистрационный
Туб
1405000,00 769404,74
ПАЗ-32053- знак В 701УХ38,
000000000872
70
ПТС 52 НТ 068053,
VIN ХIM3205ВХD0003216,
двигатель №
523420 D1004429,
кузов № ХIM32
05ВХD000321,
цвет желтый

20.08.2013г договор купли-продажи №
РА-2008/13-12
от 20.08.2013г.

МКОУ Качугская СОШ № 1

28 Джип УАЗ- регистрационный
БП-000006
31514
знак М 280 ОР 38,
ПТС 38 КВ 857029,
VIN ХТТ31514010032010,
двигатель №
УМЗ41780В 11103582,
кузов №10032010,
цвет белая ночь

97389,00

4/16/2012

МУП «Качугское АТП»

29 Машина
регистрационный
вакуумная знак К 947 ХУ 38,
КО-505А ПТС 32 КН 794134,
двигатель № 53БН,
кузов № не установлен,
цвет зелёный

2492000,00 1720666,86 16.09.2013г мун.
контракт №
01343000096
18000049 от
16.08.2013г.

100

11011101134

97389,00

договор № 2 от
16.04.2012г.

МКДОУ
д/с «Кораблик»

Март 2019г.
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30 Автомобиль регистрационный
ГАЗ-52
номер Х247МВ 38,
ПТС 52 МР 262294,
VIN Х9632213070590810,
двигатель № *40
522Р*73200701*,
кузов № 32210070366603,
цвет балтика

Туб
6970,01
000000000835

31 Автомобиль регистрационный
ГАЗ-32213 номер О 369 РХ 38,
(Газель)
ПТС 52 МР 262294,
VIN Х9632213070590810,
двигатель № *40
522Р*73200701*,
кузов № 32210070366603,
цвет балтика

110111010685 372400,00 372400,00

32 Автомобиль ГАЗ
3307 (грузовой-бортовой)

110111011019 69000,00

регистрационный
знак Р 735 КХ 38,
ПТС 38 КН 176076
VIN не установлен
двигатель № 5327 182490,
шасси № 1383124,
цвет голубой

6970,01

20.02.2003г справка-счет
38 КВ 460764
от 20.02.2003г

МКОУ Качугская СОШ № 1

03.04.2008г договор
купли-продажи б/н от
03.04.2008г.

МБУ Качугский
ДОЛ «Лена»

69000,00

МКОУ Качугская СОШ № 2

33 Автомобиль регистрационный
Газ-3102
знак Е 704 РА 38,
(Волга)
ПТС 52 МВ 494501,
VIN X9631020061307963,
двигатель № *406
200D*53131941*,
кузов № 31020060150288,
цвет айсберг

110111010517 297000,00 297000,00

20.12.2005г договор
купли-продажи б/н от
20.12.2005г.

МБУ Качугский
ДОЛ «Лена»

34 Автомобиль регистрационный
TOYOTA знак М 163 ОР 38,
GALA
ПТС 25 ТС 944051,
VIN отсутствует,
двигатель № 3S 2776522,
кузов № SXM10-7141168,
цвет серый

ВА0000000030 350880,00 350880,00

13.11.2006г справка-счет
СИБ 204324 от
13.11.2006г.

Финансовое
управление
муниципального образования
«Качугский
район»

35 Автомобиль регистрационный
0000000000
ГАЗ 33-07 знак В 571 0К 38,
0000000034
ПТС 38 ЕХ 923807,
VIN ХТН330700Р1495226,
двигатель № 511 112307 93,
кузов голубой

68 200,00

68 200,00 30.01.2008г дог.писменн.
3001

630000,00 31500,00

Отдел культуры
МО «Качугский
район»

36 Легковой
автомобиль
LADA
VESTA

регистрационный
1111010963
знак К 024 ВН 38,
ПТС 63 ОУ 346389,
VIN XТАGFL110JY163010,
двигатель № 21129,3812533,
кузов № XТАG
FL110JY163010,
цвет серебристый

10.06.2018г мун.
контракт №
01343000096
18000059 от
08.06.2018г.

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

37 UAS
PATRIOT

регистрационный
031013500012 752354,00 0,00
знак Т 074 ВР 138,
ПТС 73 ОУ 101768,
VIN ХТТ316300J1022873,
двигатель № 40
9060*J3020511,
кузов № ХТТ3
16300J1022873,
цвет серебристый металлик

28.11.2018г мун.
контракт №
01343000096
18000120 от
26.11.2018г.

38 Легковой
автомобиль
TOYOTA
Corolla

ПТС 77 ТО 918736,
031013500002 547300,00 547300,00
регистрационный
знак А 848 РН 38,
VIN JTVВМ58Е702011040,
двигатель № 2949980,
кузов № JTVВМ
58Е702011040,
цвет черный

03.10.2007г справка-счет
38 НА 311488
от 03.10.2007г

39 Легковой
автомобиль
LADA
VESTA

регистрационный
031013500011 692548,00 0,00
знак Т 058 ВР 138,
ПТС 63 ОХ 959052,
VIN XTAGFK110KY234900,
двигатель № 21129 3956853,
кузов № XTAGF
K110KY234900,
цвет белый

28.11.2018г мун.
контракт №
01343000096
18000119 от
26.11.2018г.

Администрация МО
«Качугский
район»

40 Легковой
автомобиль
TOYOTA
Camry

регистрационный
031013500001 1120000,00 1120000,00 08.12.2014г мун.
знак А177 АА 138,
контракт №
ПТС 78 ОТ 235778,
01343000096
VIN XW7BF4FK20S173149,
17000017 от
двигатель № 2AR H993221,
05.12.2014г.
кузов № XW7B
F4FK20S173149,
цвет темно-серый металлик

Администрация МО
«Качугский
район»

Администрация МО
«Качугский
район»

Дума муниципального района «Качугский
район»
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ПРИЛЕНЬЕ
41 Легковой
автомобиль
TOYOTA
Camry

Март 2019г.

24.05.2011г мун.
контракт №
01343000096
17000028 от
23.05.2011г.

Администрация МО
«Качугский
район»

42 Легковой регистрационный
031013500006 402900,00 402900,00
автомобиль знак О 250 PX 38,
ВАЗ СНЕV- ПТС 63 МН 627185
ROLET
VIN Х9L21230080219384,
NIVA,
двигатель № 2123*0230937,
212300
цвет серебристый

18.02.2008г

Администрация МО
«Качугский
район»

43 Вездеходное транспортное
средство
ТРЭКОЛ-39041

регистрационный
знак 38 РТ 5824
паспорт ВЕ 230372,
заводской номер
машины 00001088,
сертификат соответствия
№ РООСRUMМТ27ВО
03326.04.07,
двигатель № 70007844,
цвет серый

031013500005 806000,00 806000,00

18.10.2007г

Администрация МО
«Качугский
район»

44 Трактор
«Беларус-82.1»

регистрационный
АБ0000001376 540600,00 223097,81
знак 38 РН 0335,
заводской номер
машины 80826572,
двигатель № 695392,
коробка передач № 136350,
основной ведущий мост
№ 136544-04/432975 , цвет
синий

20.12.2006г

МКОУ Качугская СОШ № 1

45 Трактор
«Беларус-82.1»

регистрационный
1101110105173 550800,00 550800,00
знак ТА 208292,
заводской номер
машины 80826524,
двигатель № 695488,
коробка передач № 136352,
основной ведущий мост
№ 136521-04/432994 ,
цвет синий

20.12.2006г

МКОУ Бутаковская СОШ

46 Трактор
МТЗ-82.1

регистрацион1101110209
ный знак РЕ 9689,
паспорт ТА 166369,
заводской номер
машины 80829432,
двигатель № 702616,
коробка передач № 142274,
основной ведущий мост
№ 216173-04/438826, цвет
синий

11.09.2012г справка-счет
АА 956784

МКОУ Харбатовская СОШ

47 Трактор
МТЗ-82.1

регистрацион1101110105158 545700,00 545700,00
ный знак РЕ 6741,
паспорт ТА 166372,
заводской номер
машины 80830287,
двигатель № 7944959,
коробка передач № 143181,
основной ведущий мост
№ 23688-04/440377, цвет
синий

23.10.2016г справка-счет
АА 956782 от
23.10.2016г.

МКОУ Бирюльская СОШ

48 Трактор
МТЗ-81.1

двигатель № 721407,
АЛ
коробка передач № 156200, 0111010781
основной ведущий мост №
396341-04/453316, цвет
синий

49 Трактор
«Беларус-82.1»

регистрационный
110111010529 53500,00
знак ТА 166371,
паспорт ТА 166371,
заводской номер машины
80826702, двигатель № 6953
76,
коробка передач № 136474,
основной ведущий мост №
1468-04/433082 , цвет синий

50 Трактор
«Беларус-82.1»

регистрационный
АЗ
знак ТА 208127,
0111010518
паспорт ТА 208127,
заводской номер
машины 80821877,
двигатель № 6852444,
коробка передач № 127731,
основной ведущий мост
№ 026340-04/424611, цвет
синий

102

регистрационный
031013500007 1800000,00 300000,00
знак УО 88 ВК 138
ПТС 78 НЕ 304665,
VIN XW7BЕ40К80S029682,
двигатель № 2AZ H637226,
кузов № XW7B
Е40К80S029682,
цвет серебристый металлик

545700,00 545700,00

540000,00 540000,00

545700,00

545700,00 545700,00

МКОУ Белоусовская СОШ

23.10.2006г

МКОУ Верхоленская СОШ

19.11.2006г справка-счет
АА 956794 от
20.11.2006г.

МКОУ Залогская ООШ

Март 2019г.
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51 Трактор
МТЗ-80

регистрационный знак
49-61 РХ , заводской
номер машины 586926,
двигатель № 338613,
основной ведущий
мост № 931863,
цвет голубой

АО0111010516 32318,00

32318,12

52 Трактор
МТЗ-82.1

регистрационный
110111010594 567100,00 567100,00
знак ТА 208044,
заводской номер
машины 80825790,
двигатель № 692841,
коробка передач № 134066,
основной ведущий мост
№ 11650-04/430785 , цвет
синий

19.01.1996г

МКОУ Малоголовская ООШ

20.11.2006г

МКОУ Манзурская СОШ

53 Трактор
регистрационЛТЗ-60АВ ный знак РВ 6676,
заводской номер
машины 002130(0021130),
двигатель № 7КО264,
коробка передач № 1327416,
основной ведущий мост
№ 1327416 / 805810 , цвет
красно-оранжевый

МУП «Качугское АТП»

2.2. Оборудование
1

Комплекс
ЦОВ-ЕДДС

1101342843

1637771,78 0,00

2

Система
оповещения
П 166

41013600008

1564040,65 1564040,65

3

Оборудование
пожаротушения

11013600002

60222,88

4

Детский
спортивный
комплекс
«Мостик с
переправой
т бумом»

21011200002

5

Аккустический
комплекс

6

Адми- МКУ «ЕДДС
нистра- МО «Качугский
ция МО район»
«Качугский
район»
Администрация МО
«Качугский
район»

22.12.2014г

Администрация МО
«Качугский
район»

188965,50 20996,16

30.07.2018г акт приема-передачи от №
0000-000020
30.07.2018г

Администрация МО
«Качугский
район»

41013600016

57850,00

57850,00

29.12.2012г счет № 8103 от
29.12.2012г

Администрация МО
«Качугский
район»

Компьютер
в сборе

21013600021

67649,00

67649,00

01.01.2008г

Администрация МО
«Качугский
район»

7

Сервер
system х
3100М4

21013600012

58225,00

58225,00

22.09.2009г счет № ЭЭ100585 от
22.09.2009г

Администрация МО
«Качугский
район»

8

Спутниковый
телефон

31013400004

75600,00

75600,00

10.01.2013г счет № 9 от
10.01.2013г

Администрация МО
«Качугский
район»

9

Спутниковый
телефон

31013400005

95400,00

95400,00

29.12.2009г счет № 1285 от
29.12.2009г

Администрация МО
«Качугский
район»

41013600011

62975,00

62975,00

01.12.2012г

Администрация МО
«Качугский
район»

10 Турникет

60622,88

01.06.2018г договор № 22
от 01.06.2018г.
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11 Игровая
установка с
баскетбольным щитом

21011200001

94202,09

94202,09

30.07.2018г акт приема-передачи от №
0000-000019 от
30.07.2018г

12 Интерактивная
доска

1101110104183 79400,00

79400,00

16.11.2007г акт от
16.11.2007г

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

13 Компьютер
№ 12

110111010484 55220,18

55220,18

02.04.2005г акт от
02.04.2005г

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

14 Интерактивная
доска (программное
обеспечение)

11111010963

57215,00

0,00

22.11.2018г акт от
22.11.2018г

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

15 Интерактивная
доска (программное
обеспечение)

11110109634

57215,00

0,00

22.11.2018г акт от
22.11.2018г

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

16 Мультимедийный
пректор

1101110104107 56534,00

56534,00

05.01.2005г акт от
05.01.2005г

Отдел
образования
администрации
муниципального района
«Качугский
район»

17 Духовой
оркестр

0000000000
0000000005

66419,04

66419,04

01.01.1994г

Отдел культуры
МО «Качугский
район»

18 Двигатель
УМЗ-42160
(евро-3)
первой комплектации

1013805001

228193,33 11410,00

01.06.2018г мун.
контракт №
01343000096
18000044 от
03.05.2018

Отдел культуры
МО «Качугский
район»

19 EuroSound
CE -218
Савуфер
-1200 Вт,
2*18

1013405026

57 591,00

57 591,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

20 EuroSound
CE -218
Савуфер
-1200 Вт,
2*18

1013405025

57 591,00

57 591,00

8/31/2018

мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

21 ES XZ
-1200 усилитель
мощности

1013405027

58140,00

58140,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

22 EuroSound
CE -215
Заэкранная
система 800 Вт

1013405030

58500,00

58500,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

23 EuroSound
CE -215
Заэкранная
система 800 Вт

1013405028

58500,00

58500,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

24 EuroSound
CE -215
Заэкранная
система 800 Вт

1013405029

58500,00

58500,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

25 Пьедестал для
цифрового
проектора
Asia Cinema

1013405031

58730,00

58730,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»
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26 Edge-Core
ES3528М
24*10/100
управляемый свитч

1013405032

62270,00

62270,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

27 Комплект
звуковой
коммутации

1013405033

92660,00

92660,00

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

28 Система
автоматизации билетных касс
«Система
кино»

1013405034

198880,00 4971,99

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

29 Пассивная
3D система
GetD
GK600

1013405035

232908,50 5822,70

8/31/2018

мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

30 Экран серебрянный
Harkness
Hall
Spectral 240
3D

1013405036

265579,60 6639,48

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

31 Dolby
CP-750-Z
звуковой
процессор

1013405037

344538,90 8613,48

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

32 Интегрированный
мультимедийный
блок
Christie
Digitall
MB-S3

1013405038

511588,35 12789,72

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

33 Цифровой
проектор
Christie
Digitall СР
-2308

1013405039

2470612,15 61765,29

31.08.2018г мун.
контракт №
013430000961
18000076 от
24.07.2018

МКУК
«МЦДК»

34 Поликристалические
солнечные
батареи в
комплекте с
установочным материалом

1013404001

59441,00

59441,00

20.06.2018г договор № 20
от 14.05.2018

МКУК
«МЦДК»

35 Контролер
DJ- Numark
NS7FX

00000000000
000000300

81000,00

56 025,00

28.12.2011г договор от
28.12.2011

МКУК
«МЦДК»

36 Портативная
аккустическая система - JBL
PRX625

0000000000
0000000290

85000,00

39194,26

28.12.2011г договор от
28.12.2012

МКУК
«МЦДК»

37 Мобильный
звуковой
комплект YAMAHA
STAGEPAS
500

00000000000
000000289

52000,00

23977,87

28.12.2011г договор от
28.12.2012

МКУК
«МЦДК»

38 Цифровой баян
POLAND
FR-3XB
BK (+чехол
9800)

0000000000
0000000518

148800,00 39060,00

29.08.2013г договор
поставки
№См00000212
от 30.07.2013

МКУК
«МЦДК»

39 Микшерный пульт
YAMAHA
MG32
/14FX

101340600001 55000,00

19250,28

29.08.2013г договор
поставки
№ 2751 от
30.07.2013

МКУК
«МЦДК»

40 Профессиональный
RGB
лазерный
проектор,Красный
KAM
Laserscan
1000-3D

101340600013 50879,00

17524,92

18.09.2013г договор
поставки
№ 2751 от
30.07.2013

МКУК
«МЦДК»
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41 Сервер
HP ML
310eGen8
E3-1240v2

000000000000 100000,00 50833,13
00000057

23.09.2013г договор КС от
01.08.2013

МБУК «Качугская МЦБ»

42 Баян
Тульский
61*120

000000700001 59000,00

13.04.2018г договор № 9 от
29.03.2018

МБУ ДО
«Качугская
ДМШ»

43 Баян
«Рубин 6»
(карлук)

000000000000 114818,00 114818,00
00000092

26.01.2011г

МБУ ДО
«Качугская
ДМШ»

44 Цифровое
фортепиано
(светлая
вишня)

0000000000
000000041

01.01.2007г

МБУ ДО
«Качугская
ДМШ»

45 Аккордеон
Weltmeister

101240700001 120000,00 3000,00

20.06.2018г договор № 123
от 09.06.2018

МБУ ДО
«Качугская
ДМШ»

46 Круг
гончарный
«Shimpo»
RK-55

1013800001

57900,00

57900,00

21.03.2018г контракт
поставки
№ 29-18 от
01.03.2018г

МКУ ДО
КДХШ

47 Интерактивная доска SMART
Board

AБ0000001325 96800,00

96800,00

31.08.2007г акт приема-передачи № 27 от
31.08.2007г

МКОУ Качугская СОШ № 1

48 Трансформатор № 2

АБ0000000124 73305,00

73305,00

20.04.2000г акт приема-передачи № 88 от
20.04.2000г

МКОУ Качугская СОШ № 1

49 Трансформатор
400 кв

АБ0000000125 65160,00

65160,00

15.04.2000г акт приема-передачи № 38 от
15.04.2000г

МКОУ Качугская СОШ № 1

50 Система тестирования
качества
знаний обучающихся
с програм.
обеспечени-ем

Туб0000
00001290

87900,00

11719,92

31.12.2016г акт приема-передачи
№
00000196 от
31.12.2016г

МКОУ Качугская СОШ № 1

51 Проектор
короткофокусный
Vivitek
D791ST
(9/12) (м/о)

Туб0000
00001292

63000,00

8400,00

31.12.2016г акт приема-передачи
№
00000194 от
31.12.2016г

МКОУ Качугская СОШ № 1

52 Терминал
для приема
платежей
№ 2 (безнал.расчет
столовая
13гм/о)

Туб0000
00001000

81800,00

10906,56

30.09.2015г акт приема-передачи
№
00000039 от
30.09.2015г

МКОУ Качугская СОШ № 1

53 Терминал
для приема
платежей
№ 1 (безнал.расчет
столовая
13гм/о)

Туб0000
000999

81800,00

10906,56

30.09.2015г акт приема-передачи
№
00000038 от
30.09.2015г

МКОУ Качугская СОШ № 1

54 Интерактивная доска SMART
BOARD
480 (9/12)
(м/о)

Туб000
000001293

62000,00

8266,56

31.12.2016г акт приема-передачи
№
00000193 от
31.12.2016г

МКОУ Качугская СОШ № 1

55 Настольный
фрезерный
станок с
ЧПУ:1СР
3020

АБ0000000306 130560,00 17264,64

18.12.2006г акт приема-передачи
№ 10 от
18.12.2006г

МКОУ Качугская СОШ № 1

56 Дизельный
генератор
Fubag DS
14000DA
ES (10/17)

Туб00000
0001325

14.10.2017г акт приема-передачи
№
00000002 от
14.10.2017г

МКОУ Качугская СОШ № 1

57 Котёл
пищеварочный (160л,
сливной
кран, пар.
рубашка)

АБ0000002402 92665,00

08.12.2011г акт приема-передачи
№ 8 от
08.12.2011г

МКОУ Качугская СОШ № 1
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58 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104740

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000261 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

59 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104739

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000262 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

60 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104743

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000258 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

61 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104738

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000263 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

62 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104744

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000257 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

63 Проектор

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

11011104741

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000260 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

64 Проектор
короткофокусный (с
креплением, кабель)

11011101667

60000,00

21290,28

28.09.2012г акт према-передачи от
28.09.2012г

МКОУ Качугская СОШ № 2

65 Проектор
короткофокусный (с
креплением)

11011101799

63000,00

11025,00

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000225 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

11011104742

68989,01

12073,11

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000259 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

67 Станок
сверлильный
Корвет-48,
с тисками
(90480)
ЭНКОР

11011104745

68836,90

12046,44

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000255 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

68 Станок
сверлильный
Корвет-48,
с тисками
(90480)
ЭНКОР

11011102738

68836,90

12046,44

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000256 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

69 Станок токарно-фрезерный д/
металла
Корнет 407

11011102740

255098,45 44642,22

30.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000014 от
30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

11011102769

75198,51

13159,65

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000056 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

71 Брусья
2500х800 МРТУ 622079-69 11011102939
гимнастические

69993,37

40829,46

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000045 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

72 Верстак

11011101241

193068,00 193068,00

06.09.2007г акт према-передачи от
06.09.2007г

МКОУ Качугская СОШ № 2

73 Интерактивная
доска
SMART

11011104641

79575,00

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000007 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

66 Проектор

70 Станок
токарный
по дереву

80х600, 1200 ANS I NEC
VT 46

1250х5702х475 3/1ф, 040
кВт BML-940

19893,72

107

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
74 Интерактивная
доска с
программным обеспечением
SMART

11011101798

62000,00

21699,93

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000226 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

75 Интерактивная
доска с
программным обеспечением
SMART

11011101666

55000,00

55000,00

28.09.2012г акт према-передачи от
28.09.2012г

МКОУ Качугская СОШ № 2

76 Котел
950х920х850,380 В, 24 кВт, 11011103570
пищеваКПЭ-160-1М-10
рочный
электрический

156583,12 54804,12

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000068 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

77 Котел
955х640х1110, 3ф,9.45 кВт, 11011103571
пищеваКПЭ-601А
рочный
электрический

90763,22

31767,12

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000069 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

78 Лампа
щелевая
ЩЛ-2Б

11011104514

68258,16

59725,89

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000154 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

79 Мармит
1120х700х1375
2-х блюд
паровой на
6 гастроемкостей

11011104253

69045,57

24165,96

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000130 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

80 Мармит
1120х700х1375
1-х блюд,
2-х конфорочный

11011104252

53675,89

18786,60

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000129 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

81 Машина тестомесильно-взбивальная
с одной
дежой 30л

11011104256

151473,54 53015,76

31.12.2016г акт приема-передачи
ВЯ000132 от
31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

82 Машина
хлеборезная

950х580х550

11011104257

76331,59

26715,99

31.12.2016г акт приема-передачи
№ ВЯ000133
от 31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

83 Прилавок
холодных
закусок

1120х700х1375

11011104261

76460,31

26761,14

31.12.2016г акт приема-передачи
№ ВЯ000137
от 31.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

84 Шкаф хо- 750х750-1870,1ф, 0,75 кВт, 11011104722
лодильный ШХ-0,4 МС
среднетемрературный

70597,94

24709,23

30.12.2016г акт приема-передачи
№ ВЯ000239
от 30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

85 Шкаф хо- 750х750-1870,1ф, 0,75 кВт, 11011104735
лодильный ШХ-0,4 МС
среднетемрературный

70597,94

24709,23

30.12.2016г акт приема-передачи
№ ВЯ000254
от 30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

86 Шкаф хо- 750х750-1870,1ф, 0,75 кВт, 11011104736
лодильный ШХ-0,4 МС
среднетемрературный

70597,94

24709,23

30.12.2016г акт приема-передачи
№ ВЯ000253
от 30.12.2016г.

МКОУ Качугская СОШ № 2

87 Видеонаблюдение

110111011500 81103,45

31862,16

21.12.2015г акт ОС-16
№ АИ000006
от 21.12.2015г

МКОУ Манзурская СОШ

88 Котел кв
300 (Карлук)

110111010775 440271,36 440271,36

10.05.1998г акт от
10.05.1998г

МКОУ Манзурская СОШ

89 Насос
2 КШ-6
(Карлук)

110111010776 62547,44

62547,44

10.05.1998г акт от
10.05.1998г

МКОУ Манзурская СОШ

90 Насос ЭЦВ

110111010444 35585,00

35585,00

10.06.1993г акт от
10.06.1993г

МКОУ Манзурская СОШ
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91 Трансформатор

110111010450 106000,00 106000,00

21.03.2002г акт от
21.03.2002г

МКОУ Манзурская СОШ

92 Интерактивная
доска
(Тип-4)

110111011583 60000,00

14000,00

01.07.2017г акт приема-передачи
№ АИ000037
от 01.07.2017г.

МКОУ Манзурская СОШ

93 ФАЖТЛПДЭ
плита электрическая

110111011492 46640,00

25651,89

13.11.2014г акт ОС-1
№ АИ000007
от 13.11.2014г

МКОУ Манзурская СОШ

94 Пожарная
сигнализация

11011101094

89771,58

12610,59

29.08.2011г акт от
29.08.2011г

МКОУ Манзурская СОШ

95 Вентилятор
крышный
DVS1400E4

1101110506

75225,13

0,00

02.01.2018г акт от
02.01.2018г

МКОУ Харбатовская СОШ

96 Интерактивная
доска
СМАРТ

110110000031 61037,00

61037,00

28.08.2008г акт от
28.08.2008г

МКОУ Харбатовская СОШ

97 КТПН-630
КВТ

1101110154

115587,70 115587,70

10.09.2001г акт от
10.09.2001г

МКОУ Харбатовская СОШ

98 Мультимедийный
проектор

10000000057

83397,60

83397,60

19.06.2002г акт от
19.06.2002г

МКОУ Харбатовская СОШ

99 Мультимедийный
проектор
(информ)

1101110440

57915,00

10135,23

01.10.2016г сличительная
ведомость
№ 5.8 от
01.10.2016г

МКОУ Харбатовская СОШ

100 Проектор
короткофокусный
(с креплением)
D791ST

1101110454

63000,00

11025,00

30.12.2016г акт приема-передачи
№
ВЯ000176 от
30.12.2016г

МКОУ Харбатовская СОШ

101 Интерактивная
доска с
программным обеспечением
SMART

1101110453

62000,00

21699,93

30.12.2016г акт приема-передачи
№
ВЯ000177 от
30.12.2016г

МКОУ Харбатовская СОШ

102 Котел

1101110152

233000,00 75351,92

02.09.2012г акт от
02.09.2012г

МКОУ Харбатовская СОШ

103 Пожарная
сигнализация

74578,00

0,00

МКОУ Верхоленская СОШ

104 Проектор
короткофокусный
(с креплением)

1011011250

63000,00

11025,00

30.12.2016г акт приема-передачи
№
АЖ000008 от
30.12.2016г

МКОУ Верхоленская СОШ

105 Интерактивная
доска с
программным обеспечением
SMART

1011011251

62000,00

21699,93

30.12.2016г акт приема-передачи
№
АЖ000007 от
30.12.2016г

МКОУ Верхоленская СОШ

106 Плита 6-ти
конфорочная с
жарочным
шкафом,
22 кВт

110111010670 56126,00

11225,36

16.12.2011г акт от
16.12.2011г

МКОУ Верхоленская СОШ

107 Проектор
короткофокусный
(с креплением)

1110111010995 63000,00

11025,00

30.12.2016г акт приема-передачи
№
АЕ000016 от
30.12.2016г

МКОУ Бутаковская СОШ

108 Трансформатор

110111010491 167637,00 45851,85

12.07.2000г акт от
12.07.2000г

МКОУ Бутаковская СОШ

109 Интерактивная
доска с
программным обеспечением
SMART

1110111010973 62000,00

21699,93

30.12.2016г акт приема-передачи
№
АЕ000015 от
30.12.2016г

МКОУ Бутаковская СОШ

110 Видеонаблюдение

1110111011394 60734,48

23859,99

21.12.2015г акт приема-передачи
№
АД000225 от
21.12.2015г

МКОУ Бирюльская СОШ
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111 Интерактивная
доска
СМАРТ

1101110106291 61037,00

61037,00

20.10.2008г акт от
20.10.2008г

МКОУ Ангинская СОШ

112 Стойка баскетбольная
мобильная
складная
1,6м

АГ0111011633 62203,39

0,00

16.02.2018г акт от
16.02.2018г

МКОУ Ангинская СОШ

113 Стойка баскетбольная
мобильная
складная
1,6м

АГ0111011634 62203,39

0,00

16.02.2018г акт от
16.02.2018г

МКОУ Ангинская СОШ

114 Трансформатор

1101110104120 95000,00

95000,00

14.06.2005г акт от
14.06.2005г

МКОУ Ангинская СОШ

115 Компьютер ДНС
(0113298)

111110100488 58098,18

58098,18

27.11.2009г акт от
27.11.2009г

МКОУ Ангинская СОШ

116 Набор по
механике

1101110104233 64350,00

64350,00

18.12.2007г акт от
18.12.2007г

МКОУ Ангинская СОШ

117 Видеонаблюдение

1110111011067 75753,44

29760,39

21.12.2015г акт ОС-1б
№ АЛ000006
от 21.12.2015г

МКОУ Белоусовская ООШ

118 Интерактивная
доска- в
комплекте с
программным обеспечением

АЛ0111011037 60000,00

33000,00

30.12.2014г акт ОС-1
№ АЛ000028
от 30.12.2014г

МКОУ Белоусовская ООШ

119 Пожарная
сигнализация

0000000
00000001

20800,56

11.08.2010г акт от
11.08.2010г

МКОУ Белоусовская ООШ

69003,16

120 Дымосос
ДН6,3/1500

141600,00 0,00

МКОУ Залогская ООШ

121 Котел
КВр-0,3

494155,00 0,00

МКОУ Залогская ООШ

122 Мембранный бак
100л

82500,00

0,00

МКОУ Залогская ООШ

123 Насосная
станция
HWJ203
EM50L

73948,00

0,00

МКОУ Залогская ООШ

124 Насосы IL
40/160-4/2

213364,00 0,00

МКОУ Залогская ООШ

125 Оборудование противонакипное
антикррозийное
Анти-СА-25

101632,00 0,00

МКОУ Залогская ООШ

126 Шкаф ВРУ

55520,00

0,00

МКОУ Залогская ООШ

127 Щит
управления
сетевым
насосом
SK 712d-25.5(912)A

11320,00

0,00

МКОУ Залогская ООШ

128 Пожарная
сигнализация

00000000
0000001

59000,00

22476,16

30.12.2011г акт от
30.12.2011г

МКУДО «Дом
творчества»

129 Пожарная
сигнализация

111013802433 71121,81

27940,77

17.12.2015г акт ОС-1б
№ АС000077
от 17.12.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

130 Система
видеонаблюдения
(видео камера-11шт,
видеорегистратор
16- канальный)

93255,29

131 Ковер борцовский

110

1101380046

0,00

153230,00 84276,39

МКУДО Качугская ДЮСШ

12.05.2013г акт ОС-1
№ АС000002
от 12.05.2013г

МКУДО Качугская ДЮСШ
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132 Стойка
баскетбольная-передвижная
(баскет
кольца)

1101380090

136271,19 136271,19

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000067
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

133 Стойка
баскетбольная-передвижная

1101380233

136271,19 136271,19

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000068
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

134 Табло универсальное

11101380087

53350,00

45940,30

05.01.2015г акт ОС-1
№ АС000001
от 05.01.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

135 Тренажер
универсальный

1101380228

83728,81

83728,81

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000069
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

136 Тренажер
универсальный 1

1101380236

83728,81

83728,81

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000070
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

137 Тренажер
универсальный 2

1101380235

83728,81

83728,81

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000071
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

138 Тренажер
универсальный 3

1101380234

83728,81

83728,81

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000072
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

139 Тренировочный
помост (
3х3х
0,005м)

1101380210

66101,69

66101,69

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000022
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

140 Тренировочный
помост (
4х4х0,05м)

135788,73 0,00

141 Штанга
олимпийская 232,5
кг

1101380208

52724,58

142 Насосы
сетевые
IL
40/160/4/2

1011101418

143 Насосы
сетевые
IL
40/160/4/2
(1)

52724,58

МКУДО Качугская ДЮСШ

30.06.2015г акт ОС-1
№ АС000024
от 30.06.2015г

МКУДО Качугская ДЮСШ

106632,00 14217,60

02.01.2018г акт от
02.01.2018г

МКДОУ Верхоленский д/с
«Тополек»

1011101419

106632,00 14217,60

02.01.2018г сличительная
ведомость
ВН000001 от
02.01.2018г

МКДОУ Верхоленский д/с
«Тополек»

144 Шкаф ВРУ

1011101423

55520,00

55520,00

02.01.2018г сличительная
ведомость
ВН000001 от
02.01.2018г

МКДОУ Верхоленский д/с
«Тополек»

145 Щит
управления
сетевым
насосом
SK412/d-2-5/5
(12A)

10111101425

62896,00

62896,00

02.01.2018г сличительная
ведомость
ВН000001 от
02.01.2018г

МКДОУ Верхоленский д/с
«Тополек»

146 Котел КЭВ160

110111010539 81166,80

0,00

5/27/2015

МКДОУ
Корсуковский
детский сад

147 Котел
КВр-0,3
(КВр-0,35)

101111010950 306250,00 0,00

02.10.2018г акт приема-передачи
№
ВР000008 от
02.10.2018г

МКДОУ Красноярский д/с
«Березка»

148 Интерактивная
доска
SMART

ВР0111010705 56000,00

30799,89

13.11.2014г акт ОС-1
№ ВР000006
от 13.11.2014г

МКДОУ Красноярский д/с
«Березка»

149 Электрическая плита
4-х комф.

ВР0111010642 52000,00

3599,98

09.06.2011г акт от
09.06.2011г

МКДОУ Красноярский д/с
«Березка»

150 Бочка
железная
(резервуар)

111011101251 52557,00

15642,00

15.08.2016г акт приема-передачи
№
ВК000006 от
15.08.2016г

МКДОУ
д/с «Золотой
ключик»

акт ОС-1
№ ВП000006
от 27.05.2015г
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151 Пожарная
сигнализация

11011101494

64044,22

25160,19

21.12.2015г акт ОС-1б
№ ВА000004
от 21.12.2015г

МКДОУ
д/с «Колокольчик»

152 Котел КЭВ160

110111010419 49190,00

49190,00

05.06.1997г акт от
05.06.1997г

МКДОУ
детский сад
д.Литвинова

153 Пожарная
сигнализация

11011101201

53395,85

20976,78

21.12.2015г акт ОС-1б
№ ВС000004
от 21.12.2015г

МКДОУ
детский сад
д.Литвинова

154 Видеонаблюдение

11011101548

69354,46

27246,45

21.12.2015г акт ОС-1б
№ ВБ000001
от 21.12.2015г

МКДОУ
д/с «Кораблик»

155 Пожарная
сигнализация

ВБ0111010453 75613,31

75613,31

29.12.2008г акт от
29.12.2008г

МКДОУ
д/с «Кораблик»

156 Интерактивная
доска
SMART

11011101438

56000,00

30799,89

13.11.2014г акт ОС-1
№ ВБ000024
от 13.11.2014г

МКДОУ
д/с «Кораблик»

157 Плита 6-ти
конфорочная с
жарочным
шкафом,
22 кВт

110111010661 57909,00

12546,95

16.12.2011г акт от
16.12.2011г

МКДОУ
д/с «Кораблик»

158 Видеонаблюдение

110111011424 84293,42

33115,17

21.12.2015г акт ОС-1б
№ ВВ000003
от 21.12.2015г

МКДОУ
д/с «Радуга»

159 Интерактивная
доска
SMART

110111010800 56000,00

15400,11

13.11.2014г акт ОС-1
№ ВВ000002
от 13.11.2014г

МКДОУ
д/с «Радуга»

160 Пожарная
сигнализация

110111010453 98407,13

0,00

30.12.2008г акт от
30.12.2008г

МКДОУ
д/с «Радуга»

161 Плита 6-ти
конфорочная с
жарочным
шкафом,
22 кВт

110111010811 55537,20

11107,44

16.12.2011г акт от
16.12.2011г

МКДОУ
д/с «Радуга»

162 Пожарная
сигнализация

110111011425 99968,37

39273,30

21.12.2015г акт ОС-1б
№ ВВ000004
от 21.12.2015г

МКДОУ
д/с «Радуга»

2.3. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ
№ Наименование хозяйственного общества, товарищества Основной государственный номер
п/п
1

Общество с Ограниченной Ответственностью «Качугское промыслово охотничье хозяйство»

1123850025001

Размер уставного (складочного)
капитала хозяйственного общества,
товарищества
18000,00

Доля муниципального образования в
уставном (складочном) капитале , в
процентах
100

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является
учредителем (участником)

Реквизиты документа-основания создания
Полное наименование и оргаюр.лица (участия
Размер устав№
ОГРН и дата гос.
низационно-правовая форма Адрес (местонахождение)
муниципального об- ного фонда
п/п
регистрации
юридического лица
разования в создании (для МУП)
(уставном капитале)
юр.лица)

Размер доли,
принадлежаБалансовая
Остаточная
щей мунистоимость
стоимость осципальному
основных
новных средств
образованию в средств (для
(для муниуставном (скламунициципаль-ных
дочном) капипаль-ных
учреждений и
тале , в % (для учреждений и
МУП)
хоз.обществ и
МУП)
товариществ)

Средне-списоч-ная
числен-ть
работни-ков

3.1 Муниципальные унитарные предприятия
1

Муниципальное унитарное Иркутская область,
1023802563058
предприятие «Аптека № 11» Качугский район, р.п.Качуг, 31.03.2000г
ул. Каландарашвили, 47

Свидетельство о гос. 100000,00
регистрации
№ 65
от 31.03.2000г

1 351 995,00

192 384,00

21

2

Муниципальное унитарное
предприятие «Качугское
АТП»

Постановление от
18.01.2011г

1 801 493,59

0,00

27

Иркутская область,
1113850174882
Качугский район, р.п.Качуг, 10.02.2011г
ул. Пуляевского, 77

3.2 Муниципальные учреждения

112

116000,00
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1

Муниципальное казённое
Иркутская область,
учреждение «Единая дежур- Качугский район, п.Качуг,
но-диспетчерская служба
ул. Ленских Событий, 29
муниципального образования
«Качугский район»

1183850014028
08.05.2018г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
26.01.2018г № 14

1 637 771,78

0

6

2

Финансовое управление
Иркутская область,
муниципального образования Качугский район, п.Качуг,
«Качугский район»
ул. Каландарашвили, 43

1023802563333
19.04.2002г

Решение думы
администрации муниципального района
«Качугский район» от
08.11.2005г № 11

801 786,69

234 471,81

17,5

3

Отдел культуры муниципаль- Иркутская область,
ного образования «Качугский Качугский район, п.Качуг,
район»
ул. Каландарашвили, 49

1023802563509
27.04.1994г

Решение думы
администрации муниципального района
«Качугский район» от
08.11.2005г № 11

1 259878,67

269 304,08

13

4

Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Межпоселенческий центральный дом культуры им.
С. Рычковой»

Иркутская область,
Качугский район, п.Качуг,
ул. Красноармейская, 42

1033802563695
25.07.2003г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2011г № 120

6 664 453,13

3 357 964,32

14

5

Муниципальное казённое
Иркутская область,
учреждение дополнительного Качугский район, п.Качуг,
образования «Качугская дет- ул. Каландарашвили, 49,
ская художественная школа» пом. 2

1023802563960
13.10.2015г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2011г № 120

722 480, 03

29 750,00

10

6

Муниципальное казённое
учреждение культуры «Качугская межпоселенческая
центральная библиотека»

Иркутская область,
Качугский район, п.Качуг,
ул. Каландарашвили, 37

1033802563662
10.07.2003г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
14.10.2011г № 93

6 450 485,28

1 235732,10

15

7

Муниципальное бюджетное Иркутская область,
учреждение дополнительного Качугский район, п.Качуг,
образования Качугская дет- ул. Связи, 1
ская музыкальная школа

1033802563310
06.05.2003г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
19.10.2011г № 98

2 928 787,14

1 267 398,85

14

8

Отдел образования Администрации муниципального
района «Качугский район»

Иркутская область,
Качугский район, п.Качуг,
ул. Первомайская, 21

1023802563531
28.09.2001г

Решение думы
администрации муниципального района
«Качугский район» от
08.11.2005г № 11

787 802,23

510 256,97

38

9

Муниципальное казённое
Иркутская область, Качугобщеобразовательное
ский район, п.Качуг, ул.
учреждение Качугская
Юбилейная, 1а
средняя общеобразовательная
школа № 1

1023802563388
02.07.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

10 954 927,51 6 267 634,79

10 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район, п.Качуг,
учреждение Качугская
ул. Пуляевского, 79
средняя общеобразовательная
школа № 2

1023802563311
22.10.1996г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

234 798 902,70 219 422 049,94 82

11 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное учКачугский район,
реждение Ангинская средняя с. Анга, ул. Школьная, 40
общеобразовательная школа

1023802563971
04.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

46 301 365,78 42 548 230,76

50

12 Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Большетарельская
основная общеобразовательная школа

1023802563663
21.05.2000г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

759 497,48

473 512,99

24

13 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1023802563487
общеобразовательное
Качугский район,
10.05.2001г
учреждение Бирюльская
с. Бирюлька, пер.Ленина, 26
средняя общеобразовательная
школа

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

6 504 590,47

3 678 738,36

53

14 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район,
учреждение Бутаковская
с. Бутаково,
средняя общеобразовательная ул. Школьная, 17
школа

1023802563652
03.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

5 600 699,31

4 478 786,77

55

15 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район,
учреждение Верхоленская
с. Верхоленск,
средняя общеобразовательная ул. Пуляевского, 65
школа

1023802563344
22.10.1996г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

2 104 562,49

1 067 561,22

65

16 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район,
учреждение Манзурская
с. Манзурка,
средняя общеобразовательная ул. Школьная, 3
школа

1023802563828
22.10.1996г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

10 843 886,10 6 963 416,61

91

Иркутская область,
Качугский район,
с. Большая Тарель, пер.
Школьный, 6

130

113

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
17 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное учКачугский район,
реждение Залогская основная с. Залог,
общеобразовательная школа ул.Центральная, 45
18 Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение Малоголовская
основная общеобразовательная школа

1023802563355
22.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

5 769 651,28

4 027 498,19

31

Иркутская область,
1023802563762
Качугский район,
11.04.2002г
д. Малые Голы, ул. Школьная, 1

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

305 756,72

91 520,26

26

19 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район,
учреждение Вершина-Тутур- с. Вершина-Тутуры
ская основная общеобразовательная школа

1023802563465
14.08.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

366 256,60

141 269,13

21

20 Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение Белоусовская
основная общеобразовательная школа

Иркутская область,
Качугский район,
с. Белоусово,
ул. Победы, 30-2

1023802563366
12.10.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

6 123 859,04

3 837 995,26

36

21 Муниципальное казённое
Иркутская область,
общеобразовательное
Качугский район,
учреждение Харбатовская
с. Харбатово,
средняя общеобразовательная ул. Трактовая, 19
школа

1023802563180
04.06.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

3 088 016,89

1 751 432,70

65

22 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1023802563410
общеобразовательное
Качугский район, п. Качуг, 08.12.1999г
учреждение «Качугская
ул. Красноармейская, 31
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

2 160 103,02

128 323,24

16

23 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1023802563498
учреждение дополнительного Качугский район, п. Качуг, 30.06.1999г
образования Качугская дет- ул. Ленских Событий, 28Б
ско-юношеская спортивная
школа

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

57 076 346,74 53 265 913,00

22

24 Муниципальное казённое
Иркутская область,
учреждение дополнительного Качугский район,
образования Манзурская
с. Манзурка,
детско-юношеская спортив- ул. Октябрьская, 11А
ная школа

1033802564102
20.11.2003г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

503 095,26

56 715,31

10

Иркутская область,
1023802563322
Качугский район, п. Качуг, 08.12.1999г
ул. Юбилейная, 11А

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

425 268,00

41 030,21

24

1023802563377
18.04.2000г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
22.12.2015г № 168

639 383,83

201 194,08

7

27 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1023802563564
дошкольное образовательное Качугский район, п. Качуг, 05.09.2001г
учреждение детский сад
ул. Ленских Событий, 26Б
«Радуга» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению развития
детей

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

4 222 958,00

2 396 716,81

58

28 Муниципальное казённое
Иркутская область,
дошкольное образовательное Качугский район, с. Анга,
учреждение детский сад
ул. Пролетарская,7
«Колосок» с. Анга

1033802563068
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

726 752,36

285 458,91

18

29 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1033802563080
дошкольное образовательное Качугский район, д. Аргун, 03.12.1997г
учреждение детский сад
ул. Центральная, 16
«Золотой ключик»

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

119 851,44

97 041,30

12

30 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Белоусовский
детский сад «Алёнушка»

Иркутская область,
Качугский район,
д. Белоусово,
ул. Победы, 30

1023802564037
01.04.2002г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

415 626,27

401 772,03

10

31 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Солнышко»

Иркутская область,
Качугский район,
с. Бирюлька,
ул. Ленина, 41-1

1023802563620
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

10 489 321,60 3 213 290,83

16

32 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Верхоленский
детский сад «Тополёк»

Иркутская область,
Качугский район,
с. Верхоленск,
ул. Федосеева, 44 А

1023802563817
03.12.1999г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

817 655,93

7

25 Муниципальное казённое
учреждение дополнительного образования «Дом
творчества»

26 Муниципальное бюджетное Иркутская область, Каучреждение Качугский дет- чугский район, п. Лесной,
ский лагерь отдыха и досуга ул. Таёжная, 1
«Лена»

114
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33 Муниципальное казённое
Иркутская область,
дошкольное образовательное Качугский район, п.Качуг,
учреждение детский сад
ул. 9 Мая, 11
«Колокольчик»

1023802563542
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

7 629 227,41

34 Муниципальное казённое
Иркутская область,
1023802563608
дошкольное образовательное Качугский район, п. Качуг, 03.12.1997г
учреждение детский сад
ул. Седова, 5
«Кораблик»

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

14 729 369,90 10 336 274,83

39

35 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Сказка»

Иркутская область,
Качугский район,
с. Бутаково,
ул. Совхозная, 10

1023802563400
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

2 613 093,95

1 550 618,34

8

36 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Корсуковский
детский сад

Иркутская область, Качугский район,
д.Корсукова,
ул.
Школьная, 2

1023802564048
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

2 326 352,74

931 373,39

10

37 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Красноярский
детский сад «Берёзка»

Иркутская область,
Качугский район,
д. Краснояр,
ул. Полевая, 32

1023802563553
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

961 220,80

691 993,09

29

38 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
д. Литвинова

Иркутская область,
Качугский район,
д. Литвинова,
ул. Полевая, 32

1023802563696
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

4 984 159,39

1 883 823,05

10

39 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Малы-Головский детский сад

Иркутская область,
Качугский район,
д. Малые-Голы,
ул. Трактовая, 5

1023802563718
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

7 024,49

1 003,85

10

40 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Манзурский
детский сад

Иркутская область,
Качугский район,
с. Манзурка,
ул. Трактовая, 66

1023802563916
23.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

167 323,31

113 928,83

16

41 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
д. Полосково

Иркутская область,
Качугский район,
д. Полосково,
ул. Трактовая, 36 Б

1023802563905
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

519 883,64

255 533,56

10

42 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Колосок» д. Тимирязево

Иркутская область,
Качугский район,
д. Тимирязево,
ул. Совхозная, 26

1023802563872
23.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

117 342,12

7 225,93

9

43 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение Харбатовский
детский сад

Иркутская область,
Качугский район,
с. Харбатово,
ул. Совхозная, 10

1023802563707
23.05.2001г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

76 330,04

59 565,74

13

44 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное учреждение Исетский
детский сад

Иркутская область,
Качугский район,
д. Исеть,
ул. Береговая, 46

1023802563730
03.12.1997г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

184 743,12

69 587,59

7

45 Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Светлячок»

Иркутская область,
Качугский район,
п. Качуг,
ул. Северная, 18А

1023802563861
10.07.2000г

Постановление
администрации муниципального района
«Качугский район» от
30.11.2010г № 120

327 165,40

212 548,38

13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования «Качугский район» на 2019 год
9 января 2019 года

р.п. Качуг

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Качугский район», создания условий для улучшения организации торгового
обслуживания населения, руководствуясь
частью 1 пункта 18 статьи
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

7 138 638,33

19

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 10 Федерального закона от
28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011
года № 3 - спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Качугский район» на 2019 год
(далее – Схема) (прилагается).
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям владельцам нестационарных торговых объектов:

115

ПРИЛЕНЬЕ

2.1 организовать медицинское обследование продавцов с оформлением
личных медицинских книжек;
2.2 оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным инвентарем, оборудованием и санитарной одеждой;
2.3 осуществлять торговлю в соответствии с установленными правилами
и нормами фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблюдением правил продажи отдельных видов товаров и законодательства в
сфере защиты прав потребителей;
2.4. обеспечить уборку прилегающей к нестационарным торговым объектам территории и содержание её в надлежащем санитарном состоянии.

Март 2019г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№1

Схема размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Качугский район»
на 2019 год
Вид нестаПлощадь
ционарного Количество Специализация нестанестациАдрес расположения (место торгового объ- нестациоционарного торгового
онарного
расположения) нестацио- екта (палатка,
нарных
объекта (ассортимент
торговонарного торгового объекта киоск, автоторговых реализуемой
продукгообъекта,
лавка, лоток и объектов
ции)
кв. метров
другое)
1

2

4

5

1

р. п. Качуг на острове возле
креста
палатка

1

прохладительные напитки, квас, соки, мороженое.

2

Автобусная остановка
«Судоверфь»,
р.п. Качуг Киоск

1

3

Автобусная остановка
«Судоверфь», р.п. Качуг

Киоск

5

6

7

Автобусная остановка
«Кинотеатр», р.п. Качуг

Автобусная остановка
«Кинотеатр», р.п. Качуг
Автобусная остановка
«Больница», р.п. Качуг

3

6

Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
«_09 » января 2019 года № 1

Срок, пеСобственник зеПлощадь
риод размемельного участка, на
земельнощения нестакотором расположен
го участка,
цио- нарного
нестационарный торкв. метров
торгового
говый объект
объекта
7

8

10

10

Государственная собС 1 мая по 1
ственность (неразграноября
ниченная)

9

Непродовольственные
товары

6

6

Государственная собС 1 мая по 1
ственность (неразграноября
ниченная)

1

фрукты

4

4

Государственная собС 1 мая по 1
ственность (неразграНоября
ниченная)

Киоск

1

Продовольственные товары в индивидуальной
упаковке

4

4

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

Киоск

1

Непродовольственные
товары, периодическая
печать

4

4

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

Киоск

1

Непродовольственные
товары, периодическая
печать

4

4

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

8

р.п.Качуг, ул.Победы около
столовой П.О. Общепит
С автомашины

1

Непродовольственные
товары

4

4

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

9

р.п.Качуг, ул.Победы Около
столовой П.О. Общепит
С автомашины

1

Квас, прохладительные
напитки

4

4

Государственная соб- С 1 мая по 1
ственность.
октября

Площадь конечной остановки автобуса № 1 в р.п. Палатка,
10 Качуг в районе подвесного Лоток. С автомоста на правобережной
машины
стороне

11

Промышленные товары,
головные уборы,

6

6

Государственная соб- Январьственность.
декабрь

Площадь конечной остановки автобуса № 1 в р.п. Палатка,
11 Качуг в районе подвесного Лоток. С автомоста на правобережной
машины
стороне

11

квас, прохладительные
напитки, мороженое

6

6

Государственная собС 1 мая по 1
ственность (неразграоктября
ниченная)

1 111

Непродовольственные
товары, Фрукты квас

4 43

4 43

Государственная собственность (неразгра- Май-октябрь
ниченная)

Квас, прохладительные напитки,
фрукты

6

6

Государственная собИюль, август
ственность (неразграсентябрь
ниченная)

Цельномолочная продукция в индивидуальной
упаковке

8

8

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

12

Площадь около магазина
«Усадьба», р.п. Качуг

Палатка,
Лоток, Лоток
Автоцисцерна

Площадь около остановки
13. автобуса «Судоверфь», р.п. Палатка, лоток
Качуг
Площадка на ул.
Космической в р.п.
14 Качуг, возле территории
Автолавка
Качугской МКОУ СОШ №1
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с. Анга, Ул. Советская, 2

1

Промышленные товары.

4

4

Государственная собЯнварьственность.(неразградекабрь
ниченная)

1

прохладительные напитки, соки, продовольственные товары в индивидуальной упаковке

4

4

Муниципальная собственность

1

прохладительные
напитки, соки, продовольственные товары в
индивидуальной упаковке, фрукты

4

4

Государственная соб- В дни массоственность (неразгра- вых мероприниченная)
ятий

палатка

20

прохладительные
напитки, соки, продовольственные товары в
индивидуальной упаковке, фрукты

80

80

Муниципальная собственность

с.Бутаково, ул.Совхозная,
19 46

палатка

1

Промышленные товары

8

8

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

с.Бутаково, ул.Черепано20 ва, 7

палатка

1

Прохладительные напитки, квас, соки, мороженое, шашлыки

10

10

Государственная собИюньственность (неразграсентябрь
ниченная)

с.Залог, ул.Центральная,
21 16

палатка

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

с. Бирюлька, ул.Ленина,
22 58а

киоск

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

с.Манзурка, ул.Трактовая,
23 напротив магазина КТД

палатка

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

с.Харбатово, ул.Совхоз24 ная 7А , возле магазина
Качугского Райпо

палатка

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

с.Верхоленск, ул.Федосе25 ева, остановка автобуса
«Центральная»

Палатка

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

палатка

1

Промышленные товары

6

6

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

д. Шеметова, ул.Трактовая,
28 около магазина Качугского палатка
Райпо

1

Промышленные товары

10

10

Государственная собЯнварьственность (неразградекабрь
ниченная)

1

Промышленные товары

6

6

Муниципальная собственность

15

палатка

с. Анга, ул. Советская,
23а, здание МУ Ангинский
16
Лоток,
КИЦ
с.Анга,
ул.
Школьная, 38, на берегу
Лоток, с авто17 реки Анга
машины

18

с.Анга, ул.Школьная, 40,
стадион

с.Большая Тарель, ул.
26 Пуляевского, 12, напротив С автомашины
клуба
27

29

с.Заречное, ул.
Центральная, 22, прилегающая территория к администрации

с.Вершино-Тутура, ул.
Лесная, 20

автолавка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О закреплении муниципальных образовательных организаций за
территориями муниципального образования «Качугский район»
25 января 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района от 25 января 2019г. № 2
№ Наименование
п/п образовательной
организации

Территория МО «Качугский район»

В дни массовых мероприятий

В дни массовых мероприятий

Январьдекабрь

район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации за территориями муниципального образования «Качугский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№2
1

МКОУ Качугская Качугское муниципальное образование (городСОШ №1
ское поселение): территория правого берега р.
Лена
Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Краснояр
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2

МКОУ Качугская Качугское муниципальное образование (городСОШ №2
ское поселение): территория левого берега р.
Лена
Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Босогол; деревня
Исеть; деревня Сутай; деревня Тимирязева;
поселок Лесной

3

МКОУ Ангинская Ангинское муниципальное образование: село
СОШ
Анга; деревня Дурутуй; деревня Загулан; деревня Кузнецы; деревня Рыкова; деревня Тарай;
деревня Мыс
Бутаковское муниципальное образование: деревня Щапова

4

МКОУ
Бутаковское муниципальное образование: село
Бутаковская СОШ Бутаково; деревня Ацикяк; деревня Большой
Улун; деревня Буредай; деревня Шевыкан; деревня Шеина
Вершино-Тутурское муниципальное образование: деревня Тырка; деревня Чинонга

5

6

МКОУ
Бирюльское муниципальное образование: село
Бирюльская СОШ Бирюлька; деревня Большой Косогол; деревня
Кукуй; деревня Макрушина; деревня Малая
Тарель; деревня Подкаменка; деревня Чемякина;
деревня Юшина;
МКОУ
Верхоленская
СОШ

Верхоленское муниципальное образование:село Верхоленск; деревня Алексеевка;
деревня Большедворова; деревня Картухай;
деревня Куницына; деревня Ремизова; деревня Толмачева; деревня Тюменцева; деревня
Хабардина; деревня Челпанова; деревня
Шишкина; деревня Козлово
Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Кистенева

7

МКОУ
Манзурское муниципальное образование: село
Манзурская СОШ Манзурка; деревня Зуева; деревня Полоскова
Карлукское муниципальное образование:село
Карлук; деревня Аргун
Зареченское муниципальное образование:село
Заречное; деревня Копцыгай; деревня Копылова

8

9

МКОУ
Харбатовская
СОШ

Харбатовское муниципальное образование:
село Харбатово; деревня Корсукова; деревня
Литвинова; деревня Новохарбатова; деревня
Хальск; село Никилей

МКОУ
Белоусовская
ООШ

Белоусовское муниципальное образование:село
Белоусово; деревня Гогон; деревня Житова;
деревня Ихинагуй; деревня Магдан; деревня
Обхой; деревня Тальма; деревня Усть-Тальма;
деревня Хобанова; деревня Шеметова

10 МКОУ
Большетарельское муниципальное образование:
Большетарельская село Большая Тарель
ООШ
11

МКОУ Вершина- Вершино-Тутурское муниципальное образоваТутурская ООШ ние: село Вершина Тутуры

14 МКДОУ ДС
«Радуга»  

Качугское муниципальное образование (городское поселение): территория правого берега р.
Лена

15 МКДОУ
Качугский
детский сад
«Кораблик»  

Качугское муниципальное образование (городское поселение): территория левого берега р.
Лена

16 МКДОУ детский Качугское муниципальное образование (городсад «Колокольчик»  ское поселение): территория правого берега р.
Лена
17 МКДОУ
Красноярский
детский сад
«Берёзка»  

Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Краснояр

18 МКДОУ
Верхоленское муниципальное образование: село
Верхоленский ДС Верхоленск
«Тополек»  
19 МКДОУ
Белоусовский
детский сад
«Алёнушка»  

Белоусовское муниципальное образование:село
Белоусово

20 МКДОУ детский
сад «Колосок» с.
Анга  

Ангинское муниципальное образование: село
Анга

21 МКДОУ ДС
«Сказка»  

Бутаковское муниципальное образование: село
Бутаково

22 МКДОУ ДС
«Солнышко»  

Бирюльское муниципальное образование: село
Бирюлька

23 МКДОУ
Харбатовское муниципальное образование: село
Харбатовский дет- Харбатово
ский сад  
24 МКДОУ детский Харбатовское муниципальное образование: десад д. Литвинова   ревня Литвинова
25 МКДОУ
Харбатовское муниципальное образование: деКорсуковский ДС   ревня Корсукова
26 МКДОУ МалыГоловский детский сад  

Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Малые Голы

27 МКДОУ детский
сад «Колосок» д.
Тимирязево  

Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Тимирязева

28 МКДОУ Исетский Качугское муниципальное образование (сельдетский сад  
ское поселение): деревня Исеть
29 МКДОУ детский Карлукское муниципальное образование: деревсад «Золотой клю- ня Аргун
чик»  
30 МКДОУ
Манзурский детский сад  

Манзурское муниципальное образование: село
Манзурка

12 МКОУ Залогская Залогское муниципальное образование: село
ООШ
Залог; деревня Болото; деревня Чанчур

31 МКДОУ детский Манзурское муниципальное образование: деревсад д. Полосково   ня Полоскова

13 МКОУ
Малоголовская
ООШ

32 МКДОУ ДС
«Светлячок»  

Качугское муниципальное образование (сельское поселение): деревня Малые Голы; деревня
Большие Голы; деревня Суханай Байбет; деревня Чептыхой

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»
25 января 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
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Качугское муниципальное образование (городское поселение): территория правого берега р.
Лена

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 муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2019-2020
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годы», утверждённую постановлением администрации муниципального
района от 17 октября 2018 года № 132, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
№3

Т.С. Кириллова
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 25 января 2019 г. № 3
1. Паспорт программы

Целевые показатели - количество оздоровленных детей;
ведомственной целе- количество лагерей с дневным пребыванием на
вой программы
базе общеобразовательных организаций;
- количество несовершеннолетних, охваченных
трудовой занятостью.
Сроки
реализации 2019-2020 годы
программы
Характеристика про- Мероприятия данной программы направлены на
граммных меропри- решение задач оздоровительного характера, паятий
триотического, экологического и нравственно-эстетического воспитания
Объёмы и источники Финансирование программы осуществляется в
финансирования
рамках соответствующих КБК расходов бюджета
МО Качугский район и областного бюджета.
Средства местного бюджета:

Наименование субъек- Отдел образования Администрации муниципальта бюджетного планиного района «Качугский район»
рования

2019-2020 гг. – 1742,8 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2019 г. –849,2 тыс. руб.;

Наименование ведом- Ведомственная целевая программа «Организация
ственной целевой про- отдыха, оздоровления и занятости детей и подграммы
ростков в Качугском районе на 2019-2020 годы»

2020 г. – 893,6 тыс. руб.;
Средства областного бюджета:

Цели и задачи ведом- Цель:
ственной целевой прооздоровление, трудовая занятость и отдых детей
граммы
и подростков в Качугском районе

2019-2020 гг. – 2211,2 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2019 г. – 1105,6 тыс. руб.;

Задачи:

2020 г. – 1105,6 тыс. руб.;

1. организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций
в летнее время;
2. организация отдыха, оздоровления детей и
подростков, в том числе состоящих на учете в
общеобразовательных организациях и в правоохранительных органах, и других категорий детей,
нуждающихся в особой заботе государства, через
малые организационные формы;

Ожидаемые конечные - сохранение количества детей и подростков, охрезультаты реализа- ваченных отдыхом и оздоровлением в условиях
ции программы
лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в летнее время;
- увеличение количества детей и подростков, в
том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохранительных
органах, охваченных малыми организационными
формами отдыха и оздоровления в летний период;

3. организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохранительных органах, в течение года.

- увеличение количества несовершеннолетних,
состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохранительных органах, охваченных трудовой деятельностью в течение года.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 25 января 2019 г. № 3

4. Перечень мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

Источники и объем финансирования, тыс.руб.
Сроки
исполнения

Местный бюджет
Всего

Областной бюджет

В том числе по
годам
2019

Всего

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

-

-

-

1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для
ЛДП

июнь

27

13,5

13,5

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

июнь-июль

88,6

44,3

44,3

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

июнь

245,8

122,9

122,9

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

июнь

11,8

5,9

5,9

Ответственный
исполнитель

В том числе по
годам
2019

2020
Качугский отдел
образования

-

-

-

Качугский отдел
образования, ФУ
Качугский отдел
образования, ФУ

2211,2

1105,6

Качугский отдел
1105,6 образования, ФУ
Качугский отдел
образования, ФУ
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1.6. Заработная плата несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время

Качугский отдел
образования, ФУ

в течение года

559,9

279,9

280

май

250

125

125

Качугский отдел
образования, ФУ

май

200

100

100

Качугский отдел
образования, ФУ

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

июнь

82

41

41

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

август

136,7

66,7

70

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

август

100

50

50

1.12. Организация районного турслета на базе КПЦ
Святителя Иннокентия

сентябрь

41

-

41

849,2

893,6

1.7. Акарицидная обработка территории лагеря с
дневным пребыванием
1.8. Обследование работников пищеблока на ОКИ

ИТОГО 1742,8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район»
«29» января 2019 года

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря
1994 года № 69 «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях координации действий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр муниципального района
«Качугский район»
№4

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Качугский район»
№
п/п
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Фамилия, имя,
отчество

Должность

Качугский отдел
образования, ФУ
Качугский отдел
образования, ФУ
2211,2

1105,6

1105,6

2.                 Семёнов Вячеслав - Заместитель мэра муниципального района,
Валерьевич
заместитель
председателя
Комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности муниципального образования
«Качугский район»
3.                 Свинин Павел

- Начальник ПСЧ-49, п. Качуг ФГКУ «2 ОФПС по
Иркутской области», заместитель председателя
Николаевич
Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
(по согласованию)
пожарной
безопасности
муниципального
образования «Качугский район»

4.                 Кокорина Евгения - Заведующий отделом гражданской обороны
Владимировна
и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, секретарь Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности муниципального образования
«Качугский район»

Викторовна
6.                 Ярина Светлана

- Первый заместитель мэра муниципального
района
- Заместитель мэра муниципального района

Юрьевна
7.                 Романов Владислав - Начальник отдела по охране окружающей среды,
Геннадьевич
экологии и сельскому хозяйству администрации
муниципального района

8.                 Павлова Татьяна
Владимировна

Т.С. Кириллова

Утвержден
постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «29» января 2019 года № 4

Качугский отдел
образования, ФУ

1.                 Кириллова Татьяна - Мэр муниципального района, председатель
Сергеевна
Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования «Качугский район»

5.                 Макрышева Нина

1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального района от 13 февраля 2018 года № 18 «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Качугский район».
3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Качугский отдел
образования, ФУ

- Консультант управления по анализу и
прогнозированию социально-экономического
развития, труду, торговле и бытовому
обслуживанию

9.                 Филиппова Ольга - Директор МКУ «ЕДДС МО «Качугский район»
Валерьевна
10.             Окунева Наталья
Георгиевна

- Заведующий Качугским отделом образования

11.             Смирнова Вера
Иннокентьевна

- Начальник отдела культуры МО «Качугский
район»

12.             Краснов Владимир - Начальник МО МВД России «Качугский»
Николаевич
(по согласованию)
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13.             Булдакова Наталья - Начальник ОНД и ПР по Качугскому и
Борисовна
Жигаловскому районам Иркутской области
(по согласованию)
14.             Огнев Александр
Анатольевич

- Старший
государственный
инспектор
по
маломерным
судам
Жигаловского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС
(по согласованию)
России по Иркутской области»

15.             Миненко Виктор
Геннадьевич
(по согласованию)

- Начальник
территориального
управления
Министерства лесного комплекса Иркутской
области по Качугскому лесничеству

16.             Гостевский
- Директор Качугского филиала ОАО «Дорожная
Алексей Юрьевич служба Иркутской области»
(по согласованию)
17.             Алиев Мурад
Мугомедович

- Генеральный директор ООО «Коммунальные
Качугские системы»

(по согласованию)
18.             Нечаев Александр - Начальник Качугского ЛТУ Усть-Ордынского
Владимирович
ЦТ ИФ ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)
19.             Козлов Анатолий
Васильевич

- Начальник Качугских РЭС филиала ВЭС
ОАО Иркутская электросетевая компания

(по согласованию)
20.             Федосеев
Александр
Николаевич

- Главный врач ОГБУЗ «Качугская районная
больница»

(по согласованию)
21.             Липатова
Анастасия
Александровна

- Начальник ОГБУ «Качугская станция по борьбе
с болезнями животных»

Юрьевна
24.             Петров Андрей
Григорьевич

- Глава администрации Ангинского сельского
поселения
- Глава администрации Белоусовского сельского
поселения

25.             Будревич Анатолий - Глава администрации Бирюльского сельского
Юрьевич
поселения
26.             Чемякин Владимир - Глава
администрации
Геннадьевич
сельского поселения
27.             Козлов Андрей
Владимирович

Большетарельского

- Глава администрации Бутаковского сельского
поселения

28.             Жданов Александр - Глава администрации Верхоленского сельского
Олегович
поселения
29.             Рудых Ирина
Аркадьевна

- Глава администрации
сельского поселения

30.             Истомин Михаил
Александрович

- Глава администрации Залогского сельского
поселения

31.             Мохова Ирина
Николаевна

- Глава администрации Зареченского сельского
поселения

Вершина-Тутурского

32.             Черкашина Жанна - Глава администрации Карлукского сельского
Юрьевна
поселения
33.             Кистенев Сергей
Юрьевич

- Глава администрации Качугского сельского
поселения

34.             Воложанинов
Алексей
Владимирович

- Глава администрации Качугского городского
поселения

35.             Рыков Юрий

- Глава администрации Манзурского сельского
поселения

Петрович

(по согласованию)
22.             Шевелев Алексей
Юрьевич

23.             Кобзе Елена

36.             Антонов Александр - Глава администрации Харбатовского сельского
Вячеславович
поселения

- Директор МУП «Качугская АТП»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ведомственная целевая программа
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование субъекта Отдел образования Администрации муницибюджетного планиро- пального района «Качугский район»
вания

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы»
5 февраля 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха детей и подростков на 2018-2019 гг., руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утверждённым постановлением администрации муниципального образования«Качугский район» от 23 декабря 2010 года №128, руководствуясь статьями
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие МБУ
Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019г.», утверждённую постановлением
администрации муниципального района от 28 декабря 2018 года№ 189 ,
изложив раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно
приложения 1.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярина.

№6
		

Наименование ведом- Ведомственная целевая программа Развитие
ственной целевой про- МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019
граммы
годы.
Цели и задачи ведом- Цель:
ственной целевой проСоздание комплекса условий, обеспечивающих
граммы
содержательный отдых и досуг детей в летний
период.
Задачи:
1. Развитие материально – технической базы загородного летнего лагеря отдыха и досуга.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр муниципального района

1. Паспорт программы

Т.С. Кириллова
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от «05» февраля 2019 г. № 6

2. Сохранение и развитие загородной формы отдыха и досуга детей.
Целевые
показатели Количество
детей,
посещающих
ведомственной целевой Качугский ДЛОД «Лена».
программы

МБУ

Сроки реализации ве- Программа рассчитана на 2 года
домственной целевой
(2018-2019 гг.)
программы
Объемы и источники Финансирование программы осуществляется в
финансирования
рамках существующих КБК расходов бюджета
Качугский район и областного бюджета.
Общий объём финансирования: 3615,4 тыс.руб.,
в т.ч.: ОБ – 2820,3 тыс. руб.,
МБ - 795,1 тыс. руб.,
2018 г. – 1632,7 тыс.руб., из них:
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ОБ - 1498,9 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные - сохранение количества детей и подростков, охрезультаты реализации ваченных отдыхом и досугом в летний период
ведомственной целевой времени в МБУ Качугский ДЛОД «Лена»;
программы

МБ - 133,8 тыс. руб.
2019 г. – 1982,7 тыс.руб., из них:

- сохранение необходимых условий для отдыха
и досуга детей путем укрепления и развития материально-технической базы в МБУ Качугский
ДЛОД «Лена».

ОБ - 1321,4 тыс. руб.,
МБ - 661,3 тыс. руб.
		

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от «05» февраля 2019 г. №6

4. Перечень мероприятий программы
Мероприятия
Текущий ремонт объектов лагеря

2018 год тыс. руб.

2019 год тыс. руб.

Всего тыс. руб.

обл.б.

м.б.

обл.б.

м.б.

обл.б.

м.б.

1252,4

94,3

904,5

47,6

2156,9

141,9

63,1

4,7

Материально-техническое оснащение
Мебель

63,1

4,7

Медицинское оборудование

31

2,3

-

-

31

2,3

Мягкий инвентарь, посуда

9,5

0,7

-

11,8

9,5

12,5

Оснащение спортивных площадок

65,1

4,9

150

7,8

215,1

12,7

Оргтехника, аппаратура

70,1

5,3

70,1

5,3

-

Монтаж АПС в 4 и 5 корпусах

-

-

-

120

-

120

Монтаж видеонаблюдения

-

-

-

-

-

-

Душевые кабины

-

-

266,9,

14,0,

266,9

14

Стиральные машины автомат

-

-

.

40

-

40

21

-

-

-

21

Ванны для мытья ног (поддоны)

-

Ремонт водоснабжения теплоснабжения Установка душевых кабин на
специально подготовленную площадку

-

-

-

230,1

-

230,1

Установка измерительных приборов, мониторинг скважины,
исследования, анализы и отчёты воды

-

-

-

170

-

170

7,7

0,6

-

20

7,7

20,6

1498,9

133,8

1321,4

661,3

2820,3

795,1

Приобретение краски на косметический ремонт
Итого

3615,4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы
в администрации муниципального района «Качугский район» при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
20 февраля 2019 года

р.п. Качуг

На основании ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 18 мая 2009 года № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
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Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 64-ОЗ «О внесении
изменений в статью 13.1 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», распоряжения администрации муниципального района от 21 мая 2018 года «О введении
должности», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48, Устава муниципального
образования «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 2 Старшие должности Перечня должностей муниципальной
службы в администрации муниципального района «Качугский район» при
назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 22 января 2018 года № 4 дополнить строкой 2.7 следующего содержания: «консультант по исполнению бюджета и
сметы – главный бухгалтер».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте kachug.irkoblru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации муниципального района Е.В.
Копылову.
Мэр муниципального района
№ 11

Т.С. Кириллова

ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив,
порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств муниципального образования «Качугский район»
«25» февраля 2019 г.

р.п. Качуг

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных на заседании Думы муниципального образования «Качугский район» 15 февраля 2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019
год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1,
пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования
Качугский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на общую сумму 4 925 053 (четыре миллиона девятьсот
двадцать пять тысяч пятьдесят три) рубля, реализация которых в 2019
году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 246 253
(двести сорок шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля и субсидии из
областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Качугский район», в
объеме 4 678 800 (четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч
восемьсот) рублей.
2. Утвердить следующие мероприятия перечня проектов народных инициатив:
2.1. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 233 472 рубля в
образовательных организациях муниципального образования «Качугский
район», в том числе:
- МКОУ Залогская ООШ село Залог,
- МКДОУ Харбатовский детский сад село Харбатово,
- МКДОУ Тимирязевский детский сад «Колосок» деревня Тимирязево,
- МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» село Верхоленск;
2.2. Приобретение музыкальной аппаратуры для МКУ ДО «Дом творчества» поселок Качуг – 85 000 рублей;
2.3. Приобретение кроватей в количестве 25 штук для интерната МКОУ
Верхоленская СОШ село Верхоленск – 71 250 рублей;
2.4. Приобретение 2 душевых кабин для интерната МКОУ Верхоленская
СОШ село Верхоленск – 34 000 рублей;
2.5. Приобретение 2 водонагревателей для интерната МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск – 17 800 рублей;
2.6. Приобретение столов детских 4-местных регулируемых в количестве
10 штук для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково –
29 600 рублей;
2.7. Приобретение стульев детских регулируемых в количестве 30 штук
для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 40 500
рублей;
2.8. Текущий ремонт внутренней системы отопления и канализации в МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» село Анга – 1 309 211 рублей;
2.9. Текущий ремонт внутренней системы отопления в МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 672 506 рублей;
2.10. Приобретение ноутбуков в количестве 3 штук для МКОУ Вершино –
Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 86 397 рублей;
2.11. Приобретение лыжных ботинок в количестве 10 пар для МКОУ Вершино – Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 15 000 рублей;
2.12. Приобретение детской игровой площадки для МКДОУ детский сад
«Кораблик» поселок Качуг – 132 564 рубля;
2.13. Приобретение баяна концертного Тульская Гармонь «Ясная поляна»
БН-24 для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 315 000 рублей;
2.14. Приобретение театральных костюмов в количестве 10 штук для
МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 100 000 рублей;
2.15. Приобретение ростовых кукол в количестве 3 штук для МКУК
«МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 50 000 рублей;
2.16. Приобретение компьютера в сборе для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 74 997 рублей;
2.17. Приобретение мольбертов «Лира» в количестве 7 штук для МКУ
ДО КДХШ поселок Качуг – 14 000 рублей;
2.18. Приобретение мольбертов «Тренога» в количестве 5 штук для МКУ
ДО КДХШ поселок Качуг – 10 075 рублей;
2.19. Приобретение турнеток металлических d – 18 см в количестве 5
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 11 535 рублей;
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2.20. Приобретение турнеток металлических d – 30 см в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 6 592 рубля;
2.21. Приобретение кронштейна Kromax IDEAL–3 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 720 рублей;
2.22. Приобретение телевизора TCL LED49D3000 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 26 800 рублей;
2.23. Приобретение натюрмортного стола регулируемого в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 7 256 рублей;
2.24. Приобретение софитов трансформеров в количестве 6 штук для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 12 948 рублей;
2.25. Приобретение софита напольного высотой 160 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
2.26. Приобретение софита напольного высотой 172 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
2.27. Приобретение набора муляжей грибов съедобных и ядовитых для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 1 529 рублей;
2.28. Приобретение набора муляжей из 9 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 1 534 рублей;
2.29. Приобретение набора муляжей из 13 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 2 307 рублей;
2.30. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ в количестве 11 штук в
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 138 656 рублей;
2.31. Организация оснащения экраном настенно - потолочным рулонным
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 8 900 рублей;
2.32. Организация оснащения проектором ViewSonic МБУК Качугская
МЦБ поселок Качуг – 40 250 рублей;
2.33. Организация оснащения компьютерами в сборе в количестве 2 штук
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 79 950 рублей;
2.34. Организация оснащения 1 пианино «YAMAHA JU – 109 PE» МБУ
ДО Качугская ДМШ поселок Качуг – 279 000 рублей.
3. Установить ответственных должностных лиц и сроки исполнения мероприятий:
- по п.п.1.1. – п.п. 1.12. настоящего Постановления – заведующую Отделом образования администрации муниципального района «Качугский
район» Окуневу Н. Г., срок исполнения – до 30 декабря 2019 года;
- по п.п.1.13. – п.п. 1.34. настоящего Постановления – начальника Отдела
культуры муниципального образования «Качугский район» Смирнову В.
И., срок исполнения – до 30 декабря 2019 года;
4. Подготовку отчета об использовании субсидии из областного бюджета
и представление его в Министерство экономического развития Иркутской
области возложить на начальника финансового управления МО «Качугский район» Винокурову И.В.
5. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных
средств (прилагается).
6. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.)
обеспечить внесение изменений в Решение Думы муниципального образования «Качугский район» «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части отражения расходов на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом
Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования
бюджетных средств и бюджетной классификацией.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 13

Т. С. Кириллова
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский
район» от 25.02.2019 г. № 13

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств
1.Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий
Перечня проектов народных инициатив муниципального образования
«Качугский район» в 2019 году определяет процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в
2019 году (далее - мероприятия Перечня).
2.Реализация мероприятий Перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования «Качугский район» в целях софинансирования расходов, связанных с
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее
- Субсидия), а также за счет средств бюджета муниципального образования «Качугский район».
3.Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным учреждениям
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(далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Качугский
район» на 2019 год в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования «Качугский район».
4.Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий
Перечня на счета подрядных организаций производится в соответствии
с действующим порядком исполнения бюджета муниципального образования «Качугский район» по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствии с Порядком санкционирования денежных обязательств финансовым управлением муниципального образования
«Качугский район», утвержденным Приказом финансового управления
МО «Качугский район» от 12.05.2017г. № 04-27 «Об утверждении Порядка санкционирования денежных обязательств финансовым управлением
муниципального образования «Качугский район», Порядком санкцио-

нирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из областного бюджета и лицевые счета которым открыты в
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, утвержденным Приказом финансового управления МО «Качугский район» от
12.05.2017г. № 04-28 «О Порядке санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета и
лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области».
5.Финансовое управление МО «Качугский район» направляет в Министерство экономического развития Иркутской области отчет о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации мероприятий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОШ село Верхоленск – 34 000 рублей;
1.5. Приобретение 2 водонагревателей для интерната МКОУ Верхоленская
СОШ село Верхоленск – 17 800 рублей;
1.6. Приобретение столов детских 4-местных регулируемых в количестве
10 штук для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково –
29 600 рублей;
1.7. Приобретение стульев детских регулируемых в количестве 30 штук
для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 40 500
рублей;
1.8. Текущий ремонт внутренней системы отопления и канализации в МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» село Анга – 1 309 211 рублей;
1.9. Текущий ремонт внутренней системы отопления в МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 672 506 рублей;
1.10. Приобретение ноутбуков в количестве 3 штук для МКОУ Вершино –
Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 86 397 рублей;
1.11. Приобретение лыжных ботинок в количестве 10 пар для МКОУ Вершино – Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 15 000 рублей;
1.12. Приобретение детской игровой площадки для МКДОУ детский сад
«Кораблик» поселок Качуг – 132 564 рубля;
1.13. Приобретение баяна концертного Тульская Гармонь «Ясная поляна»
БН-24 для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 315 000 рублей;
1.14. Приобретение театральных костюмов в количестве 10 штук для
МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 100 000 рублей;
1.15. Приобретение ростовых кукол в количестве 3 штук для МКУК
«МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 50 000 рублей;
1.16. Приобретение компьютера в сборе для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 74 997 рублей;
1.17. Приобретение мольбертов «Лира» в количестве 7 штук для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 14 000 рублей;
1.18. Приобретение мольбертов «Тренога» в количестве 5 штук для МКУ
ДО КДХШ поселок Качуг – 10 075 рублей;
1.19. Приобретение турнеток металлических d – 18 см в количестве 5
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 11 535 рублей;
1.20. Приобретение турнеток металлических d – 30 см в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 6 592 рубля;
1.21. Приобретение кронштейна Kromax IDEAL–3 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 720 рублей;
1.22. Приобретение телевизора TCL LED49D3000 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 26 800 рублей;
1.23. Приобретение натюрмортного стола регулируемого в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 7 256 рублей;
1.24. Приобретение софитов трансформеров в количестве 6 штук для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 12 948 рублей;
1.25. Приобретение софита напольного высотой 160 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
1.26. Приобретение софита напольного высотой 172 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
1.27. Приобретение набора муляжей грибов съедобных и ядовитых для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 1 529 рублей;
1.28. Приобретение набора муляжей из 9 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 1 534 рублей;
1.29. Приобретение набора муляжей из 13 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 2 307 рублей;
1.30. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ в количестве 11 штук в
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 138 656 рублей;
1.31. Организация оснащения экраном настенно - потолочным рулонным
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 8 900 рублей;
1.32. Организация оснащения проектором ViewSonic МБУК Качугская
МЦБ поселок Качуг – 40 250 рублей;
1.33. Организация оснащения компьютерами в сборе в количестве 2 штук
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 79 950 рублей;
1.34. Организация оснащения 1 пианино «YAMAHA JU – 109 PE» МБУ
ДО Качугская ДМШ поселок Качуг – 279 000 рублей;
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на
официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района
Т. С. Кириллова
№ 184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении дополнений в Постановление администрации муниципального района от 26 ноября 2015 № 123
«12» декабря 2018года

р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь статьями33,39, 48
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление администрации муниципального района от 26 ноября
2015 года № 123 «Об утверждении Комплексной программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» дополнить
пунктом следующего содержания:
- «Комплексной программе профилактике правонарушений в Качугском
районе на 2016-2020 годы присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета - № КБК 91703147951100000».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района
№ 164

Т.С. Кириллова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого
к реализации на территории муниципального образования «Качугский
район» в 2019 году
«15» февраля 2019 г.

р.п. Качуг

Руководствуясь статьями 14, 15, 16 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории муниципального образования «Качугский район» в 2019 году, на общую сумму 4 925 053 рубля следующих
мероприятий:
1.1. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 233 472 рубля в
образовательных организациях муниципального образования «Качугский
район», в том числе:
- МКОУ Залогская ООШ село Залог,
- МКДОУ Харбатовский детский сад село Харбатово,
- МКДОУ Тимирязевский детский сад «Колосок» деревня Тимирязево,
- МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» село Верхоленск;
1.2. Приобретение музыкальной аппаратуры для МКУ ДО «Дом творчества» поселок Качуг – 85 000 рублей;
1.3. Приобретение кроватей в количестве 25 штук для интерната МКОУ
Верхоленская СОШ село Верхоленск – 71 250 рублей;
1.4. Приобретение 2 душевых кабин для интерната МКОУ Верхоленская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
19 марта 2019 г.

р.п. Качуг

В связи с утверждением кассовой наличности на начало года, уточнением объема финансирования из областного бюджета, на основании Постановления Правительства Иркутской области от 24.01.2019 года № 38-пп
«О внесении изменений в государственную программу Иркутской области
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы», Постановления Правительства
Иркутской области от 29.01.2019 года № 51-пп «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Иркутской области», Постановления Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 99-пп
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на поддержку отрасли культуры», Постановления Правительства
Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», Постановления Правительства Иркутской области
от 22.02.2019 года № 146-пп «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей
в Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской
области в 2019 году», Постановления Правительства Иркутской области
от 14.02.2019 года № 102-пп «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований
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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, между муниципальными образованиями Иркутской области в 2019
году», руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования
«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 плановый 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 741 682,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 65 304 тыс. руб.,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы – 676 378,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 764 331,7 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 2 500 тыс. руб. или 3,83 %
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без
учета безвозмездных поступлений.
2. Утвердить кассовую наличность на начало года в сумме 20 148,9 тыс.
руб.,
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района

Т. С. Кириллова

19 марта 2019 г.
р. п. Качуг
№ 188
Приложение 2
К решению Думы муниципального района № 188

от 19.03. 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

65 304

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

39 905

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

39 905

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

39 640

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

9 090

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

4 400

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

3 550

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110

850

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
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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

1 300

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
прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований

917 1 08 07084 01 0000 110

0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 1000 110

0

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

3 210

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

3 210

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 00 0000 120

1 805

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

1 120

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

0

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

917 1 11 05025 05 0000 120

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

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

9 320

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 130

9 285

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

904 1 13 01995 05 0000130

1 000

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

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

917 1 13 01995 05 0000130

555

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

917 1 13 02065 05 0000130

35

126

ПРИЛЕНЬЕ

Март 2019г.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

547

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

80

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 01 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

081 1 16 25030 01 0000 140

80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды

815 1 16 25050 01 0000 140

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

141 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

188 1 16 33050 05 0000 140

3

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов

188 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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

1290

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140

1290

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180

0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 17 05050 05 0000 180

0

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

676 378,8
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской
федерации

910 2 02 00000 00 0000 000

678 353,5

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

Межбюджетные трансферты 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

80 573,7

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

0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере образования

910 2 02 20077 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 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

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

910 2 02 25519 05 0000 150

0,0

Прочие субсидии

910 2 02 29999 00 0000 150

78 419,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 150

78 419,0

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

0,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей
планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области

910 2 02 02999 05 0000 150

0,0

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 формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской
области

910 2 02 29999 05 0000 150

68 803,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по
реализации ими их отдельных расходных обязательств

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

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

1 800,0

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

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

0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 30000 00 0000 150

462 439,8
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

910 2 02 03007 05 0000 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

7 981,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

910 2 02 30022 05 0000 150

7 981,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

910 2 02 30024 00 0000 150

18 962,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

910 2 02 30024 05 0000 150

18 962,7

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности

910 2 02 30024 05 0000 150

0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
областной государственной собственности Иркутской области

910 2 02 30024 05 0000 150

1 408,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских),
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

910 2 02 30024 05 0000 150

713,6

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

910 2 02 30024 05 0000 150

708,3

Государственные полномочия в области противодействия коррупции

910 2 02 30024 05 0000 150

29,0

Государственные полномочия в сфере труда

910 2 02 30024 05 0000 150

708,3

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

435 492,7

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

910 2 02 39999 05 0000 150

435 492,7

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

324 539,2

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

110 953,5

Иные межбюджетные трансферты

910 2 02 40000 00 0000 150

3 299,0

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

910 2 02 40014 05 0000 150

3 299,0

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

-1 974,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

910 2 19 60010 05 0000 150

-1 974,7

Итого доходов

741 682,8
Приложение 5
к решению Думы муниципального района №188 от 19.03.2019 г.
«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

46 254,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01 02

1 730,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

2 327,1

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

24 205,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного)
надзора

01 06

14 434,0

Судебная система

01 05

3,3
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Резервные фонды

01 11

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

3 054,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

4 094,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

3 994,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

Национальная экономика

04

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

570 386,4

Дошкольное образование

07 01

143 398,7

Общее образование

07 02

380 996,6

Дополнительное образование

07 03

24 252,1

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

6 113,5

Другие вопросы в области образования

07 09

15 625,5

Культура, кинематография

08

26 536,9

Культура

08 01

22 060,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

4 476,7

Здравоохранение

09

Целевая программа «Медицинские кадры»

09 09

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

3 261,1

Социальное обеспечение населения

10 03

10 746,4

Охрана семьи и детства

10 04

15 119,8

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 213,8

Физическая культура и спорт

11

649,0

Другие вопросы в области культуры и спорта

11 05

649,0

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

100,0
3 178,0

240,0
240,0
30 341,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
14

81 221,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

71 803,4

Иные дотации

14 02

ИТОГО РАСХОДОВ

9 418,0
764 331,7

Приложение 7
к решению Думы муниципального района №188

от 19.03.2019г.

«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
Общегосударственные вопросы

Рз Пр

ЦСР

ВР

01

Сумма
46254,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль01 02
ного образования

1730,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 00.2.00.00.000

1730,0

Глава муниципального образования

01 02 00.2.03.00.000

1730,0

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

1730,0
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02 00.2.03.00.000 120

1730,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 02 00.2.03.00.000 121

1349,0

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

01 02 00.2.03.00.000 129

381,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01 02 00.2.03.00.000 122

0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01 03

2327,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 00.2.00.00.000

2327,1

Центральный аппарат

01 03 00.2.04.00.000

1404,1

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

761,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 03 00.2.04.00.000 120

761,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 03 00.2.04.00.000 121

516,5

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

01 03 00.2.04.00.000 129

146,0

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

642,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 03 00.2.04.00.000 240

642,1

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

515,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01 03 00.2.04.00.000 852

Председатель представительного органа муниципального образования

01 03 00.2.11.00.000

923,0

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

01 03 00.2.11.00.000 100

923,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 03 00.2.11.00.000 120

923,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 03 00.2.11.00.000 121

716,0

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

01 03 00.2.11.00.000 129

203,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01 03 00.2.11.00.000 122

4,0

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

01 04

24205,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 00.2.00.00.000

23907,8

Центральный аппарат

01 04 00.2.04.00.000

23907,8

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

01 04 00.2.04.00.000 100

19628,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04 00.2.04.00.000 120

19628,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 04 00.2.04.00.000 121

14627,0

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

01 04 00.2.04.00.000 129

4838,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01 04 00.2.04.00.000 122

163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 04 00.2.04.00.000 200

4252,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 04 00.2.04.00.000 240

4252,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01 04 00.2.04.00.000 242

488,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 00.2.04.00.000 244

3764,9

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

298,0

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

( муниципальных) нужд

( муниципальных) нужд

1,0
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Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район»

01 04 79.5.19.02.000

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04 79.5.19.02.000 244

38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский
район» на 2017-2019 годы

01 04 79.5.34.04.000

236,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04 79.5.34.04.000 244

236,0

Судебная система

01 05

3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате01 05 71.9.09.51.200
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

3,3

01 05 71.9.09.51.200 244

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово01 06
го (финансово-бюджетного) надзора

14434,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 00.2.00.00.000

14434,0

Центральный аппарат

01 06 00.2.04.00.000

13476,0

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

10280,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 06 00.2.04.00.000 120

10280,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 06 00.2.04.00.000 121

7947,4

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

01 06 00.2.04.00.000 129

2309,2

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

3181,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 06 00.2.04.00.000 240

3181,8

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01 06 00.2.04.00.000 242

138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 06 00.2.04.00.000 244

3042,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 06 00.2.04.00.000 851

10,6

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01 06 00.2.25.00.000

839,0

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

01 06 00.2.25.00.000 100

839,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 06 00.2.25.00.000 120

839,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 06 00.2.25.00.000 121

652,0

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

01 06 00.2.25.00.000 129

183,0

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

119,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский
район»

01 06 79.5.34.03.000

119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 06 79.5.34.03.000 244

119,0

Резервные фонды

01 11

500,0

Резервные фонды

01 11 07.0.00.00.000

500,0

Резервные фонды местных администраций

01 11 07.0.05.00.000

500,0

Иные бюджетные ассигнования

01 11 07.0.05.00.000 800

500,0

Резервные средства

01 11 07.0.05.00.000 870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

3054,3

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью

01 13 09.0.00.00.000

200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01 13 09.0.02.00.000

200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 13 09.0.02.00.000 200

200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 09.0.02.00.000 240

200,0

( муниципальных) нужд

0,0

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

1408,0

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

1408,0
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Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности
Иркутской области

01 13 55.1.03.73.070

1408,0

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

01 13 55.1.03.73.070 100

1209,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 55.1.03.73.070 120

1209,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 55.1.03.73.070 121

921,8

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

278,4

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

01 13 55.1.03.73.070 240

198,5

( муниципальных) нужд

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

708,3

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы

01 13 57.1.00.00.000

708,3

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000

708,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

01 13 57.1.01.03.000

708,3

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

653,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 57.1.07.73.090 120

653,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 57.1.07.73.090 121

498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

01 13 57.1.07.73.090 122

5,0

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

01 13 57.1.07.73.090 129

150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 13 57.1.07.73.090 200

54,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 57.1.07.73.090 240

54,7

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

44,7

Внепрограммные расходы

01 13 90.0.00.00.000

738,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области

01 13 90.А.00.00.000

708,3

Осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

01 13 90.А.00.73.140

708,3

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

648,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.140 120

648,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 90.А.00.73.140 121

498,2

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

01 13 90.А.00.73.140 129

150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 13 90.А.00.73.140 200

59,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 90.А.00.73.140 240

59,7

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

44,7

( муниципальных) нужд

( муниципальных) нужд

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра01 13 90.А.00.73.150
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.150 244

0,7

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противо01 13 90.А.00.73.160
действие коррупции

29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.160 121

20,9

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

01 13 90.А.00.73.160 129

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.160 244

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1,8
4094,8
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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 природ03 09 21.8.01.00.000
ного и техногенного характера

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

03 09 21.8.01.00.000 240

100,0

( муниципальных) нужд

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

3994,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

03 14 21.8.00.00.000

3919,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ03 14 21.8.99.00.000
ного и техногенного характера (ЕДДС)

3919,8

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

420,7

Муниципальные целевые программы

03 14 79.5.00.00.000

75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы»

03 14 79.5.11.00.000

70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 14 79.5.11.00.000 200

70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

03 14 79.5.11.00.000 240

70,0

03 14 79.5.11.00.000 244

70,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муни03 14 79.5.31.00.000 240
ципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг.

5,0

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

03 14 79.5.31.00.000 244

3178,0

04 05

275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обра04 05 68.Г.01.73.120
щения с безнадзорными собаками и кошками.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

5,0

04

275,0

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-производи04 08 31.7.01.00.000 810
телям товаров, работ, услуг

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 экономическим 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 Иркутской 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

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

05

850,0

( муниципальных) нужд

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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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

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качугского
района на 2011-2012 года»

05 02

7951800

Выполнение функций бюджетными учреждениями

05 02

7951800

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

05 03 40.0.01.00.000 240

850,0

05 03 40.0.01.00.000 244

850,0

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

003

0,0
0,0

001

0,0

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

07

570386,4

Дошкольное образование

07 01

143398,7

Детские дошкольные учреждения

07 01 42.0.99.00.000

23514,7

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

07 01 42.0.99.00.000 100

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

23113,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

Образование

07 01 42.0.99.00.000 240

23113,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

( муниципальных) нужд

07 01 42.0.99.00.000 242

160,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 42.0.99.00.000 244

22953,5

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

270,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07 01 42.0.99.00.000 852

Детские дошкольные учреждения

07 01 42.0.99.S2.370

3018,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 42.0.99.S2.370 244

2867,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 42.0.99.S2.370 244

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы

07 01 51.1.13.00.000

110953,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы

9,0

150,9

07 01 51.1.13.00.000

110953,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при
07 01 51.1.13.00.000
реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы

110953,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа07 01 51.1.13.73.010
циях

110953,5

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

110304,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 01 51.1.13.73.010 110

110304,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 01 51.1.13.73.010 111

84718,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

07 01 51.1.13.73.010 119

25585,1

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

07 01 51.1.13.73.010 240

649,5

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

Муниципальные целевые программы

07 01 79.5.00.00.000

5912,5

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

07 01

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 01

7951900

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2017-2018 годы»

07 01 79.5.02.00.000

0,0
001

0,0
1076,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 79.5.02.00.000 244

1076,0

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

07 01 79.5.19.03.000

161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 79.5.19.03.000 244

161,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных
организаций Качугского района на 2019-2021 годы

07 01 79.5.29.00.000

3609,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 01 79.5.29.00.000 200

3609,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 79.5.29.00.000 240

3609,8

07 01 79.5.29.00.000 244

3609,8

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

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

1065,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 01 79.5.34.01.000 112

965,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 79.5.34.01.000 244

Общее образование

07 02

380996,6

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07 02 42.1.99.00.000

39949,3

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

504,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда

07 02 42.1.99.00.000 113

0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 02 42.1.99.00.000 200

37812,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

100,0

07 02 42.1.99.00.000 240

37812,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07 02 42.1.99.00.000 242

120,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07 02 42.1.99.00.000 243

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 42.1.99.00.000 244

37692,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

07 02 42.1.99.00.000 321

0,0

Иные ассигнования

07 02 42.1.99.00.000 800

1009,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07 02 42.1.99.00.000 851

901,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07 02 42.1.99.00.000 852

108,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07 02 42.1.99.S2.370

624,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 42.1.99.S2.370 244

593,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 42.1.99.S2.370 244

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы

07 02 51.0.00.00.000

324539,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы

07 02 51.1.00.00.000

324539,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 02 51.1.13.00.000

324539,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в
07 02 51.1.13.73.020
муниципальных общеобразовательных организациях

324539,2

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

07 02 51.1.13.73.020 100

320200,8

07 02 51.1.13.73.020 110

320200,8

07 02 51.1.13.73.020 111

245929,9

07 02 51.1.13.73.020 119

74270,9

07 02 51.1.13.73.020 200

4338,4

07 02 51.1.13.73.020 240

4338,4

07 02 51.1.13.73.020 242

750,0

07 02 51.1.13.73.020 244

3588,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий
07 02 61.4.01.S2.200
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности
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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 софинансирование)

07 02 61.4.01.S2.200 243

126,0

Муниципальные целевые программы

07 02 79.5.00.00.000

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районов 2011 году»

07 02

7951500

001

0

07 02

7951500

001

0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

07 02

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 02

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

14582,1

0,0
001

0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных органи07 02 79.5.02.00.000
зациях Качугского района на 2019-2021 годы»

1153,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.02.00.000 244

1153,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016 - 2020 годы»

07 02 79.5.15.00.000

636,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

07 02 79.5.15.00.000 111

217,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

07 02 79.5.15.00.000 119

62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.15.00.000 244

356,5

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

07 02 79.5.19.03.000

239,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.19.03.000 244

239,0

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

07 02 79.5.26.00.000

1205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.26.00.000 244

1205,0

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

07 02 79.5.29.00.000

8801,1

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

8801,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях
07 02 79.5.19.01.000
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.19.01.000 244

0,0

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
07 02 79.5.34.01.000
района на 2017-2019 годы»

2397,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 02 79.5.34.01.000 112

1793,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.34.01.000 244

Дополнительное образование

07 03

24252,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07 03 42.3.99.00.000

23725,8

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

15787,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 03 42.3.99.00.000 110

15787,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 03 42.3.99.00.000 111

12193,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

07 03 42.3.99.00.000 119

3550,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 03 42.3.99.00.000 112

44,7

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда

07 03 42.3.99.00.000 113

0,0

07 03 42.3.99.00.000 200

2282,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07 03 42.3.99.00.000 240

2282,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07 03 42.3.99.00.000 242

73,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.00.000 244

2209,4

Иные ассигнования

07 03 42.3.99.00.000 800

147,3

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

7,4

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

603,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.S2.370 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.S2.370 244

186,2
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 организациям

07 03 42.3.99.00.000 600

5033,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
07 03 42.3.99.00.000 611
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5033,4

Муниципальные целевые программы

07 03 79.5.00.00.000

526,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных органи07 03 79.5.02.00.000
зациях Качугского района на 2019-2021 годы»

177,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.02.00.000 244

177,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»

07 03 79.5.07.00.000

110,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.07.00.000 244

45,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 79.5.07.00.000 612

65,2

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

07 03 79.5.19.01.000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.19.01.000

20,0

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
07 03 79.5.34.01.000
района на 2017-2019 годы»

159,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 03 79.5.34.01.000 112

91,1

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

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.34.02.000 244

17,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07 03 79.5.34.02.000 612

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

6113,5

Оздоровление детей

07 07 43.2.02.00.000

1969,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 43.2.02.00.000 600

1969,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
07 07 43.2.02.00.000 611
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1969,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление мате- 07 07 53.4.01.S.2070
риально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха
и оздоровлении детей в Иркутской области

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

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 07 07 53.4.02.S2.080
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

Муниципальные целевые программы

07 07 79.5.00.00.000

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных органи07 07 79.5.02.00.000
зациях Качугского района на 2017-2019 годы»

32,5

1587,6

1508,2
79,4
1102,3
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 79.5.02.00.000 244

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 подростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.»

07 07 79.5.15.00.000

169,3

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.15.00.000 612

169,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 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

138
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Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.30.00.000 612

79.5.30.00.000

588,5
588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского
07 07 79.5.34.02.000
района на 2017-2019 годы»

52,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.34.02.000 612

52,5

Другие вопросы в области образования

07 09

15625,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 00.2.00.00.000

4076,4

Центральный аппарат

07 09 00.2.04.00.000

4076,4

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

3485,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07 09 00.2.04.00.000 120

3485,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

07 09 00.2.04.00.000 121

2661,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

07 09 00.2.04.00.000 122

20,0

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

07 09 00.2.04.00.000 129

804,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 09 00.2.04.00.000 200

581,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 09 00.2.04.00.000 240

581,3

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07 09 00.2.04.00.000 242

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 00.2.04.00.000 244

581,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07 09 00.2.04.00.000 851

8,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07 09 00.2.04.00.000 852

2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 45.2.99.00.000

10791,6

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

8828,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07 09 45.2.99.00.000 110

8828,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

07 09 45.2.99.00.000 111

6838,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты
труда

07 09 45.2.99.00.000 112

30,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

07 09 45.2.99.00.000 119

1960,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 09 45.2.99.00.000 200

1819,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 09 45.2.99.00.000 240

1819,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07 09 45.2.99.00.000 242

160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 45.2.99.00.000 244

1659,6

Иные выплаты населению

07 09 45.2.99.00.000 360

87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07 02 45.2.99.00.000 851

56,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07 09 45.2.99.00.000 852

Муниципальные целевые программы

07 09 79.5.00.00.000

( муниципальных) нужд

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных органи07 09 79.5.02.00.000
зациях Качугского района на 2017-2019 годы»

1,0
757,5
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
07 09 79.5.34.02.000
района на 2017-2019 годы»

77,5

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

52,5

08

26536,9

Культура

08 01

22060,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08 01 44.0.99.00.000

10911,9

Культура, кинематография
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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

6139,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01 44.0.99.00.000 110

6139,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08 01 44.0.99.00.000 111

4753,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

08 01 44.0.99.00.000 119

1384,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 01 44.0.99.00.000 200

4082,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

08 01 44.0.99.00.000 240

4082,6

( муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08 01 44.0.99.00.000 242

49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 44.0.99.00.000 244

4033,6

Иные выплаты населения

08 01 44.0.99.00.000 360

136,0

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

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08 01 44.0.99.S2.370

540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 01 44.0.99.S2.370 244

513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование

08 01 44.0.99.S2.370 244

27,0

Библиотеки

08 01 44.2.00.00.000

9631,8

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 44.2.99.00.000 600

9364,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
08 01 44.2.99.00.000 611
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

9364,0

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

Целевые программы муниципальных образований

08 01 79.5.00.00.000

1516,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»

08

749,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.07.00.000 244

135,0

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

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

505,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.33.00.000 244

146,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.33.00.000 612

359,0

79.5.07.00.000

3,5

13,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000

67,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 01 79.5.34.02.000 112

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.34.02.000 244

2,5

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.34.02.000 612

30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

4476,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08 04 00.2.00.00.000

1646,2

Центральный аппарат

08 04 00.2.04.00.000

1646,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

08 04 00.2.04.00.000 121

969,0

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

282,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08 04 00.2.04.00.000 242

38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 00.2.04.00.000 244

343,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08 04 00.2.04.00.000 851

2,9

Уплата иных платежей

08 04 00.2.04.00.000 852

0,0
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Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 45.2.99.00.000

2749,0

Фонд оплаты труда

08 04 45.2.99.00.000 111

1974,0

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

574,0

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

132,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08 04 45.2.99.00.000 852

1,0

Целевые программы муниципальных образований

08 04 79.5.00.00.000

81,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
района на 2018-2020 годы»»

08 04 79.5.07.00.000

27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 79.5.07.00.000 244

27,0

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

54,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 04 79.5.34.02.000 112

32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 79.5.34.02.000 244

22,5

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

10

30341,1

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

10746,4

Социальная политика

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской
10 03 53.0.00.00.000
области на 2019-2021 годы»

7981,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы

10 03 53.3.00.00.000

7981,1

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки
и попечительства Иркутской области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000

7981,1

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 53.3.01.73.030

681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

10 03 53.3.01.73.030 121

498,2

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

10 03 53.3.01.73.030 129

150,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 03 53.3.01.73.030 242

8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 03 53.3.01.73.030 244

23,9

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.L4.970 313

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10 03 64.7.01.L4.970 313

2065,3

Охрана семьи и детства

10 04

15119,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 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

1213,8

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 несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

700,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 53.5.16.73.060 129

150,5

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

52,9

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

11

649,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05

649,0

Целевые программы муниципальных образований

11 05 79.5.00.00.000

649,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 05 79.5.14.00.000

649,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 05 79.5.14.00.000 244

649,0

Бюджетные инвестиции

11 05 79.5.14.00.000 410

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

0,0

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

14

81221,4

14 01

71803,4

Межбюджетные трансферты

14 01

500

71803,4

Дотации

14 01

510

71803,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
(областной бюджет)

14 01 70.3.01.S2.680 511

68803,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (
софинансирование)

14 01 51.6.01.S2.680 511

688,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (
район)

14 01 51.6.01.00.000 511

2311,9

Иные дотации

14 02

9418,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000

9418,0

ВСЕГО

764331,7
Приложение № 9
к решению Думы муниципального района №188 от 19.03.2019г.
«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 бюджетов в
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019 год
тыс.руб.
Наименование
Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район»

ГРБС Рз ПР

ЦСР

ВР

901

Сумма
2135,6

Общегосударственные вопросы

901

01

2135,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) надзора

901

01 06

2135,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

901

01 06 00.2.00.00.000

2135,6

Центральный аппарат

901

01 06 00.2.04.00.000

1296,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.04.00.000 121

893,0

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

270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

01 06 00.2.04.00.000 244

133,6

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
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.25.00.000 121

652,0

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

183,0

Отдел культуры муниципального образования

«Качугский район»

Образование

904

20083,3

904

07

4008,0

Дополнительное образование

904

07 03

4008,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07 03 42.3.99.00.000

3814,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

07 03 42.3.99.00.000 111

2490,0

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

727,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

07 03 42.3.99.00.000 242

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 42.3.99.00.000 244

546,2

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

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

82,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
904
района на 2018-2020 годы»»

07 03 79.5.07.00.000

45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5.07.00.000 244

45,0

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

904

07 03 79.5. 19.01.000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5. 19.01.000 244

20,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана 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

17,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07 03 79.5.34.02.000 112

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5.34.02.000 244

2,5

904

08

15882,1

Культура

904

08 01

11405,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08 01 44.0.99.00.000

10911,9

Фонд оплаты учреждений

904

08 01 44.0.99.00.000 111

4753,0

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

1384,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08 01 44.0.99.00.000 242

49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904

08 01 44.0.99.00.000 244

4033,6

Иные выплаты населению

904

08 01 44.0.99.00.000 360

136,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

08 01 44.0.99.00.000 851

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

540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904

08 01 44.0.99.S2.370 244

513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
софинансирование

904

08 01 44.0.99.S2.370 244

27,0

Целевые программы муниципальных образований

904

08 01 79.5.00.00.000

493,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
904
района на 2018-2020 годы»

08 01 79.5.07.00.000

135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.07.00.000 244

135,0

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

Культура, кинематография

0,0

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5. 19.01.000 244

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019
годы «Всегда в строю»

904

08 01 79.5.32.00.000

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 районана 2017-2019 годы»

904

08 01 79.5. 33.00.000

146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5. 33.00.000 244

146,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019
годы»

904

08 01 79.5.34.02.000

37,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 01 79.5.34.02.000 112

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.34.02.000 244

2,5

Другие вопросы в области культуры,кинематографии

904

08 04

4476,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

904

08 04 00.2.00.00.000

1646,2

Центральный аппарат

904

08 04 00.2.04.00.000

1646,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

904

08 04 00.2.04.00.000 121

969,0

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

282,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

904

08 04 00.2.04.00.000 242

38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 00.2.04.00.000 244

343,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

08 04 00.2.04.00.000 851

2,9

Уплата прочих налогов ,сборов

904

08 04 00.2.04.00.000 852

0,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

904

08 04 45.2.99.00.000

2749,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

08 04 45.2.99.00.000 111

1974,0

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

574,0

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

132,2

Уплата прочих налогов ,сборов

904

08 04 45.2.99.00.000 852

1,0

Целевые программы муниципальных образований

904

08 04 79.5.00.00.000

81,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
904
района на 2018-2020 годы»

08 04 79.5.07.00.000

27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.07.00.000 244

27,0

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

54,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 04 79.5.34.02.000 112

32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.34.02.000 244

22,5

Социальная политика

0,0
175,0

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

Иные выплаты населению

904

10 06 51.4.00.00.000 360

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907

Образование

193,2
571552,2

907

07

556432,4

Дошкольное образование

907

07 01

143398,7

Детские дошкольные учреждения

907

07 01 42.0.99.00.000

26532,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 01 42.0.99.00.000 112

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07 01 42.0.99.00.000 242

160,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.00.000 244

22953,5

144
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 01 42.0.99.00.000 851

270,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 01 42.0.99.00.000 852

9,0

Детские дошкольные учреждения

907

07 01 42.0.99.S2.370

3018,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.S2.370 244

2867,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирования

907

07 01 42.0.99.S2.370 244

150,9

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

110953,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 01 51.1.13.73.010 111

84718,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

907

07 01 51.1.13.73.010 119

25585,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

Целевые программы муниципальных образований

907

07 01 79.5.00.00.000

5912,5

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

907

07 01 79.5.02.00.000

1076,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.02.00.000 244

1076,0

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

907

07 01 79.5.19.03.000

161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.19.03.000 244

161,0

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

907

07 01 79.5.29.00.000

3609,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.29.00.000 244

3609,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07 01 79.5.34.01.000

1065,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.34.01.000 244

100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 01 79.5.34.01.000 112

965,7

Общее образование

907

07 02

380996,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

907

07 02 42.1.99.00.000

39949,3

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

474,0

Иные выплаты

907

07 02 42.1.99.00.000 113

30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07 02 42.1.99.00.000 242

120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.00.000 244

37692,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 02 42.1.99.00.000 851

901,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 02 42.1.99.00.000 852

99,0

Уплата иных платежей

907

07 02 42.1.99.00.000 853

9,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

907

07 02 42.1.99.S2.370

624,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.S2.370 244

593,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирования

907

07 02 42.1.99.S2.370 244

31,2

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

324539,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 02 51.1.13.73.020 111

245929,9

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

74270,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07 02 51.1.13.73.020 242

750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 51.1.13.73.020 244

3588,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 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

907

07 02 79.5.00.00.000

14582,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

907

07 02 79.5.02.00.000

1153,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.02.00.000 244

1153,2

Целевые программы муниципальных образований

145
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Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и
подроствков в Качугском районе» 2019-2021 годы «

907

07 02 79.5.15.00.000

636,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 02 79.5.15.00.000 111

217,9

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

62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 07 79.5.15.00.000 244

356,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.19.03.000 244

239,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019 - 2021 годы»

907

07 02 79.5.26.00.000

1205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.26.00.000 244

1205,0

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

907

07 02 79.5.29.00.000

8801,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.29.00.000 244

8801,1

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 организацияз
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07 02 79.5.34.01.000

2397,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 02 79.5.34.01.000 112

1793,6

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

14824,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07 03 42.3.99.00.000

14487,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 03 42.3.99.00.000 111

9703,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 03 42.3.99.00.000 112

37,3

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

2823,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07 03 42.3.99.00.000 242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 03 42.3.99.00.000 244

1663,2

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

907

07 03 79.5.00.00.000

336,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

907

07 03 79.5.02.00.000

177,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 03 79.5.02.00.000 244

177,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07 03 79.5.34.01.000

159,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 03 79.5.34.01.000 112

91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 03 79.5.34.01.000 244

Молодежная политика и оздоровление детей

907

07 07

1587,6

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

15625,5

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

4076,4

Центральный аппарат

907

07 09 00.2.04.00.000

4076,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 00.2.04.00.000 121

2661,0

Целевые программы муниципальных образований

146
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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

804,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

907

07 09 00.2.04.00.000 122

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 00.2.04.00.000 244

581,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 09 00.2.04.00.000 851

8,1

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907

07 09 00.2.04.00.000 852

2,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

907

07 09 45.2.99.00.000

10791,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 45.2.99.00.000 111

6838,0

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

1960,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

907

07 09 45.2.99.00.000 112

21,3

Иные платежи

907

07 09 45.2.99.00.000 113

8,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

907

07 09 45.2.99.00.000 242

160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 45.2.99.00.000 244

1659,6

Иные выплаты населению

907

07 09 45.2.99.00.000 360

87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 09 45.2.99.00.000 851

56,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907

07 09 45.2.99.00.000 852

1,0

907

07 09 79.5.00.00.000

757,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2015-2017 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.03.00.000 244

30,0

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 организацияз
Качугского района на 2017-2019 годы»

907

07 09 79.5.34.01.000

77,5

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

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 53.5.05.73.050 314

15119,8

Целевые программы муниципальных образований

Социальная политика

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ
РАЙОН»

910

52,5

93519,8

Общегосударственные вопросы

910

01

12298,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) надзора

910

01 06

12298,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

910

01 06 00.2.00.00.000

12179,4

Центральный аппарат

910

01 06 00.2.04.00.000

12179,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

910

01 06 00.2.04.00.000 121

7054,4

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

2039,2

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

2909,3

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
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Целевая программа

910

01 06 79.5.00.00.000

119,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО
«Качугский район»

910

01 06 79.5.34.04.000

119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01 06 79.5.34.04.000 244

119,0

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

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
910
муниципальных образований

14

81221,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

910

14 01

71803,4

Межбюджетные трансферты

910

14 01

500

71803,4

Дотации

910

14 01

510

71803,4

14 01 70.3.01.S2.680 511

68803,4

14 01 51.6.01.S2.680 511

688,1

14 01 51.6.01.00.000 511

2311,9
9418,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
910
(область)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
( софинансирование район)
910
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
910
(район)
Иные дотации

910

14 02

Дотации

910

14 02

510

9418,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

910

14 02 51.7.02.00.000 512

9418,0

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

Прочие межбюджетные трансферты

0,0

Дума муниципального райрна «Качугский район»

916

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

916

01 03

2327,1

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

2327,1

Центральный аппарат

916

01 03 00.2.04.00.000

1404,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

916

01 03 00.2.04.00.000 121

516,5

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

146,0

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

515,8

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

923,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

916

01 03 00.2.11.00.000 121

716,0

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

916

01 03 00.2.11.00.000 129

203,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

916

01 03 00.2.11.00.000 122

4,0

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

917

11 05 79.5 00.00.000

74,0

Целевые программы муниципальных образований

Целевые программы муниципальных образований
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Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.»

916

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Целевая программа «Семейная политика»

11 05 79.5.14.00.000

44,0

916

11 05 79.5.14.00.000 244

44,0

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

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

Общегосударственные вопросы

917

01

29493,4

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

917

01 02

1730,0

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

1730,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 02 00.2.03.00.000 121

1349,0

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

381,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01 02 00.2.03.00.000 122

0,0

917

01 04

24205,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

917

01 04 00.2.00.00.000

23907,8

Центральный аппарат

917

01 04 00.2.04.00.000

23907,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 04 00.2.04.00.000 121

14627,0

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

917

01 04 00.2.11.00.000 129

4838,4

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

488,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 00.2.04.00.000 244

3764,9

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

917

01 05

3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
917
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 05 71.9.09.51.200

3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 05 71.9.09.51.200 244

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

917

01 13

3054,3

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

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

2854,3

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

1408,0

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

Судебная система

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

70704,9

3,3

200,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 55.1.03.73.070 121

921,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

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

917

01 13 55.1.03.73.070 129

278,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01 13 55.1.03.73.070 242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 55.1.03.73.070 244

183,5

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
охрана труда

917

01 13 57.1.07.73.090

708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 57.1.07.73.090 121

498,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

917

01 13 57.1.07.73.090 122

5,0

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

917

01 13 57.1.07.73.090 129

150,4

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

44,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

917

01 13 90.А.00.73.140

708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.140 121

498,2

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

150,4

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

44,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состовлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области
об административной ответственности

917

01 13 90.А 00 73.150

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А 00 73.150 244

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействие коррупции

917

01 13 90.А.00.73.160

29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.160 121

20,9

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

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А.00.73.160 244

1,8

917

03

160,0

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

917

03 14

60,0

917

03 14 79.5.00.00.000

60,0

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

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы

917

03 14 79.5.31.00.000 244

Национальная экономика

917

04

3178,0

5,0

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

150

10

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
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

04 12 71.1.01.72.360

246,8

04 12 71.1.01.S2.360 811

246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли,осуществляющих
917
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование)

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

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли,осуществляющих
917
доставку товаров первой необходимости.
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг

Благоустройство

917

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

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

917

07

9946,0

Дополнительнок образование

917

07 03

5420,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07 03 42.3.99.00.000

5312,4

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

5033,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07 03 42.3.99.S2.370

279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели cjabyfycbhjdfybt

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Образование

Целевые программы муниципальных образований

917

07 03 79.5.00.00.000

107,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
917
района на 2018-2020 годы»»

07 03 79.5.07.00.000

65,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 79.5.07.00.000 612

65,2

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана 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

32,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 79.5.34.02.000 612

917

07 07

4525,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

917

07 07 43.2.00.00.000

1969,1

Оздоровление детей

917

07 07 43.2.02.00.000

1969,1

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

917

07 07 43.2.02.00.000 611

1969,1

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 917
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

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

917

07 07 79.5.00.00.000

1102,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019
годы»

917

07 07 79.5.13.00.000

202,0

Иные выплаты.за исключением фонда оплаты труда учреждений

917

07 07 79.5.13.00.000 113

47,0

Молодежная политика и оздоровление детей

Целевые программы муниципальных образований

32,5
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Субсидии бюджетным учреждениям

917

07 07 79.5.13.00.000 244

155,0

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

917

07 07 79.5.15.00.000

169,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.15.00.000 612

169,3

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 организацияз
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

917

08

10654,8

Библиотеки

917

08 01 44.2.00.00.000

9631,8

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений

917

08 01 44.2.99.00.000

9631,8

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

9364,0

Обеспецение 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 софинансирования 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 (софинансирования)

917

08 01 55.3.11.L5.193 612

917

08 01 79.5.00.00.000

1023,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
917
района на 2018-2020 годы»

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 «Сохранение и развитие культуры Качугского районана 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

Культура, кинематография

Целевые программы муниципальных образований

Здравоохранение

5,0

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

917

10

14998,1

Пенсионное обеспечение

917

10 01

3261,1

Доплата к пенси, 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

917

10 03

10746,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

917

10 03

7981,1

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917

10 03 53.3.01.00.000

7981,1

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

681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10 03 53.3.01.73.040 121

498,2

Социальная политика

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

917

10 03 53.3.01.73.040 129

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

23,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917

10 03 53.3.01.73.040

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

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

917

10 06

990,6

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

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

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

917

10 03 53.5.16.73.060 129

150,5

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

52,9

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

605,0

917

11 05 79.5 00.00.000

605,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.»

917

11 05 79.5.14.00.000

605,0

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

313,0

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 45.7.00.00.000 244

135,5

Целевые программы муниципальных образований

Другие вопросы в области социальной политики

Целевые программы муниципальных образований

Периодическая печать и издательства

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального
образования «Качугский район»

977

150,5

7300,0

3919,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

977

03 14

3919,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (ЕДДС)

977

03 14 21.8.00.00.000

3919,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природногог и техногенного характера (ЕДДС)

977

03 14 21.8.99.00.000

3919,8

Фрнд 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

Инные 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

420,7

ИТОГО

764331,7

к решению думы муниципального района №188 от 19.03.2019г.
«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
1
2

Наименование
Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.»
Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных организациях
Качугского района на 2018-2020 годы»

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»
4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы»

РзПр Мин

ЦСР

Сумма

1003 917 64701L4970

700,0

0701 907 7950200000

1076,0

0702 907 7950200000

1153,2

0703 907 7950200000

177,0

0709 907 7950300000

30,0

0104 917 7950300000

24,0

0605 917 7950400000

444,1
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5 Целевая программа «Семейная политика»

6

7

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и
психотропными веществами на 2017-2019г.»

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы»
10 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г»

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
12
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»
13

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»

15

277,0

1006 916 7950500000

30,0

0801 904 7950700000

135,0

0804 904 7950700000

27,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского
0703 904 7950700000
района на 2018-2020 годы»»
0703 917 7950700000

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г»

11

1006 917 7950500000

Целевая программа « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в
2017-2019 годах»

45,0
65,2

0801 917 7950700000

614,0

0707 917 7951600000

90,0

0314 917 7951100000

55,0

0314 916 7951100000

15,0

0707 917 7951300000

202,0

1105 917 7951400000

605,0

1105 916 7951400000

44,0

0801 904 7951901000

0,0

0804 904 7951901000

0,0

0703 904 7951901000

20,0

0801 917 7951901000

20,0

0104 917 7951902000

38,0

0701 907 7951903000

0,0

0702 907 7951903000

239,0

0701 907 7951903000

161,0

0702 907 7952600000

1205,0

0801 904 7951500000

0,0

0801 917 7951500000

0,0

0702 907 7951500000

636,4

0707 917 7951500000

169,3

16 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.»

0707 917 7953000000

588,5

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы

0909 917 7952000000

240,0

0701 907 7952900000

3609,8

18

Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных
0702 907 7952900000
организаций Качугского района на 2018-2020 годы»
0709 907 7952900000

5,0

0702 907 7953100000

150,0

Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В
0801 904 7953200000
СТРОЮ»

175,0

0801 904 7953300000

146,0

0801 917 7953300000

359,0

21 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

22

23

650,0

0314 917 7953100000

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
19
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы
20

8801,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях
Качугского района на 2017-2019»

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 - 2019
годы»

0702 904 7953300000
0703 917 7953300000

10,0

0701 907 7953401000

1065,7

0702 907 7953401000

2397,4

0709 907 7953401000

77,5

0707 917 7953401000

52,5

0703 917 7953401000

159,1

0801 904 7953402000

37,5

0801 917 7953402000

30,0

0703 904 7953402000

17,5

0804 904 7953402000

54,5

0703 917 7953402000

32,5

24

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

0106 910 7953403000

119,0

25

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы

0104 917 7953404000

236,0

ИТОГО
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Приложение № 18
к решению думы муниципального района №188 от 19.03. 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.
Код
строки

Наименование показателя
1

Код дохода по КД

тыс. руб.

2

3

4

ИТОГО

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 кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 05 0000 810

-2500,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

520

000 01 03 01 00 00 0000 710

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 05 0000 710

0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 00 00 00 0000 800

0

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 03 00 00 00 0000 810

0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных кредитов полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

520

000 01 03 00 00 05 0000 810

0

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

-744182,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-744182,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-744182,8

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

764331,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

764331,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

764331,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Устава муниципального образования «Качугский район», администрация
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести следующие изменения в Порядок сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального района «Качугский район»
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утверждённый постановлением администрации муниципального
района от 9 ноября 2016 года № 204:
1.1. Пункт 2.6. после слов «представляются кадровой службой» дополнить
словами «представителю нанимателя (работодателю)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский
район».

«Об утверждении изменений в Порядок сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального района «Качугский район»
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов»
28 февраля 2019 г.

р.п. Качуг

На основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 33, 39, 48

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
«Качугский района»

Т.С. Кириллова

№ 14
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить план мероприятий по организации пожарной безопасности
и обеспечению тушения пожаров на территориях организаций агропромышленного комплекса Качугского района в 2019 году (прилагается).
2. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям Качугского района руководствоваться в своей деятельности планом мероприятий,
утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

О проведении мероприятий по организации пожарной безопасности
и обеспечению тушения пожаров на территориях организаций
агропромышленного комплекса Качугского района в 2019 году
11 марта 2019 г. 		

р.п. Качуг

В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в
весенний - летний период 2019 года в организациях агропромышленного
комплекса Качугского района, в соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 42 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь ст.ст. 33,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 18

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от 11 марта 2019 № 18

№
п/п
1
1

2

3
4

5
6

7

8
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ПЛАН
мероприятий по организации пожарной безопасности и обеспечению тушения пожаров на
территориях организаций агропромышленного комплекса Качугского района в 2019 году
Наименование мероприятий
2
Разработка и согласование планов профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и организации взаимодействия при тушении пожаров на территориях организаций агропромышленного комплекса Качугского района (далее организации АПК).

Взять на особый контроль исполнение пунктов постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:
72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивого снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьерам;
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к
нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между
объектами, от горючих отходах, мусора, тары и сухой растительности;
218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельхозназначения и землях запаса, разведение костров
на полях.
Довести под роспись до всех работников сельскохозяйственных организаций
АПК
Назначение правовыми актами ответственных лиц по обеспечению охраны труда
и противопожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса.
Проведение разъяснительной работы, бесед и повторных инструктажей по организации пожаротушения с лицами, ответственными за обеспечение мер пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса Качугского района.
Обеспечение контроля за подготовкой объектов агропромышленного комплекса к
пожароопасному периоду
Организовать взаимодействие с Качугским ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество».
Организациям АПК привести в готовность, имеющуюся инженерную, приспособленную технику для оказания помощи организациям ответственным за тушение
лесных, торфяных пожаров, в том числе выделению им приспособленных средств,
для защиты населенных пунктов от природных пожаров( выполнение минерализованных полос, подвоз воды для целей пожаротушения)
Организация проведения мероприятий по опахиванию используемых земель
сельскохозяйственного назначения. О проведенных мероприятиях направить
информацию в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района «Качугский район».
Организовать выявление и ликвидацию очагов возгорания на полях, возникающих
по причине лесных пожаров и в результате противоправных действий местного
населения.
Своевременно направлять материалы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, виновных в пожогах полей и сенокосов, в установленном законодательством порядке.

Ответственные
3
Руководители организаций АПК совместно с территориальным управлением министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому
лесничеству (по согласованию), органами местного самоуправления муниципальных образований Качугского
района (далее - ОМС МО) (по согласованию)
Руководители организации АПК, отдел по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству администрации
муниципального района «Качугский
район».

Руководители организаций АПК
Руководители организации АПК, отдел по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству администрации
муниципального района «Качугский
район».
Организации АПК совместно с ОМС
МО
(по согласованию)
Организации АПК

Организации АПК

Организации АПК во взаимодействии
с территориальным управлением
министерства лесного комплекса
Иркутской области по Качугскому
лесничеству (по согласованию)

Срок исполнения
4
до
01.04.2019 г.

В течении
пожароопасного сезона

до
01.04.2019г.
до
01.04.2019 г.

постоянно
в течение
года
в течение
пожароопасного сезона

до
10.05.2019 г.
в течение
пожароопасного сезона

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
9

10

Провести опахивание по периметру животноводческих и складских помещений,
деревообрабатывающих цехов, ремонтных мастерских и других производственных объектов.
При проведении полевых работ в период уборки урожая 2019 года организовать
уборку соломы.

Организации АПК

не позднее
10.05.2019 г.

Организации АПК

В период
проведения
полевых работ 2019года
до
21.05.2019 г.

11

Проведение плановых работ по обесточиванию на весенне-летний период всех
Организации АПК
неиспользуемых производственных помещений, приведение в исправное состояние собственных пожарных водоёмов и других источников противопожарного
водоснабжения.
И.О. начальника по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству
Е.С.Татаринова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18 марта 2019 года № 24
Состав
межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам
и платежам и легализации заработной платы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель комиссии – мэр муниципального района Кириллова Т.С.;
Заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра муципального района Макрышева Н.В.;
Секретарь комиссии – главный специалист по доходам бюджетного отдела
финансового управления МО «Качугский район» Семенова М.Г.;
Члены комиссии:
 начальник финансового управления МО «Качугский район» Винокурова И.В.;
 начальник управления по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района Савинова Н.А.;
 заместитель начальника финансового управления МО «Качугский район» Петухова Е.В.;
 заведущий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Юшина О.Н.;
 консультант управления по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального района Павлова Т.В.;
 начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ)
по Качугскому и Жигаловскому районам Иркутской области (межрайонное) Скорнякова Н.М. (по согласованию);
 директор ОГКУ ЦЗН Качугского района Сокольникова Е.А. (по согласованию);
 депутат Думы муниципального района «Качугский район» Андриянов
В.В. (по согласованию);
 старший государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №12 по Иркутской области Хегай Л.В. (по согласованию);
 ведущий специалист филиала №7 Государственного учреждения Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Андреева Л.С. (по согласованию);
 главный специалист по труду и охране труда администрации муниципального района Черкашин А.С.

Об утверждении состава межведомственной комиссии по взысканию
задолженности по налогам и платежам и легализации заработной платы
18 марта 2019 г.

р.п. Качуг

В целях улучшения деятельности межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и платежам и легализации заработной
платы, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и платежам и легализации заработной платы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 31 июля 2018 года № 90 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и
платежам и легализации заработной платы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский
район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 24

Т.С.Кириллова
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Комплексную программу профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы
«19» марта 2019 года

р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строку 5.3. раздела 10 «Программные мероприятия» и строку 11.4. раздела 11 «Финансовое обеспечение» Комплексной программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации муниципального района от 26 ноября
2015 года № 123 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1
и Приложению № 2 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района
№25

Т.С. Кириллова
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от «19_»_марта_2019г. №25

10.Программные мероприятия
№

5.

Мероприятие
Исполнители

Исполнители и сроки реализации программы
Срок исполнения

Источник
финансирования
/ сумма /

Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

157

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
5.3.

Обеспечить
организацию
работы
с
несовершеннолетними
из
неблагополучных и малообеспеченных
детей, состоящих на профилактических
учетах в правоохранительных органах,
КДН и ЗП в целях их культурнонравственного воспитания.

Администрация муниципального района
«Качугский район», Отдел по молодежной политике
и спорту администрации муниципального района
«Качугский район», КДН и ЗП администрации
муниципального района,
Дума муниципального района «Качугский район»,
Отдел культуры МО «Качугский район»

Ежегодно

2016 г. – 0 руб.
2017 г. – 20000 руб.
2018 г. – 0 руб.
2019 г. – 15000 руб.
2020 г. – 15000 руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от «19_»_марта_2019г. №25
11. Финансовое обеспечение
Комплексной программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы
11.4.

Обеспечить
организацию
работы
с
несовершеннолетними
из
неблагополучных и малообеспеченных
детей, состоящих на профилактических
учетах в правоохранительных органах,
КДН и ЗП в целях их культурнонравственного воспитания.

Администрация муниципального района
«Качугский район», Отдел по молодежной политике
и спорту администрации муниципального района
«Качугский район», КДН и ЗП администрации муниципального района,
Дума муниципального района «Качугский район», Отдел
культуры МО «Качугский район

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 марта 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха детей и подростков на 2018-2019 гг., руководствуясь 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

1. Развитие материально – технической базы загородного летнего лагеря отдыха и досуга.
2. Сохранение и развитие загородной формы отдыха и досуга детей.
Целевые показатели ве- Количество детей, посещающих МБУ Качугский
домственной
целевой ДЛОД «Лена».
программы
Сроки реализации ве- Программа рассчитана на 2 года
домственной
целевой
(2018-2019 гг.)
программы
Объемы и источники Финансирование программы осуществляется в
финансирования
рамках существующих КБК расходов бюджета
Качугский район и областного бюджета.
Общий объём финансирования: 3675,7 тыс.руб.,
в т.ч.: ОБ – 2880,7 тыс. руб.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие
МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 г.», утверждённую постановлением администрации муниципального района от
5
февраля 2019 года № 6, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел
4 «Перечень мероприятий программы» в новой редакции, согласно приложению 1,2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
И.о. мэра муниципального района
№ 26
		

Н.В. Макрышева

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от 20 марта 2019 г. № 26

Ведомственная целевая программа
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы»
1. Паспорт программы

МБ - 795,0 тыс. руб.,
2018 г. – 1632,7 тыс.руб., из них:
ОБ - 1498,9 тыс. руб.,
МБ - 133,8 тыс. руб.
2019 г. – 2043,0 тыс.руб., из них:
ОБ – 1381,8 тыс. руб.,
МБ - 661,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - сохранение количества детей и подростков,
результаты реализации охваченных отдыхом и досугом в летний период
ведомственной целевой времени в МБУ Качугский ДЛОД «Лена»;
программы
- сохранение необходимых условий для отдыха
и досуга детей путем укрепления и развития материально-технической базы в МБУ Качугский
ДЛОД «Лена».
		

Наименование субъекта Отдел образования Администрации муницибюджетного планиро- пального района «Качугский район»
вания
Наименование ведом- Ведомственная целевая программа Развитие
ственной целевой про- МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019
граммы
годы.
Цели и задачи ведом- Цель:
ственной целевой программы
Создание комплекса условий, обеспечивающих
содержательный отдых и досуг детей в летний
период.
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2016 г.-0 руб.
2017 г.-20000 руб.
2018 г.-0 руб.
2019 г.-15000 руб.
2020 г.-15000 руб.

Задачи:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 г.»

Ежегодно

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от 20 марта 2019 г. № 26

4. Перечень мероприятий программы
Мероприятия 2018 год тыс. руб.
Текущий
ремонт
объектов
лагеря

2019 год тыс.
руб.

Всего тыс. руб.

обл.б.

м.б.

обл.б.

м.б.

обл.б.

м.б.

1252,4

94,3

953,5

49,7

2205,9
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Материально-техническое оснащение

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Мебель

63,1

4,7

Медицинское
оборудование

31

2,3

-

Мягкий
инвентарь,
посуда

9,5

0,7

65,1

4,9

Оснащение
спортивных
детских
площадок
Оргтехника,
аппаратура

63,1

4,7

-

31

2,3

-

35

9,5

35,7

90

4,7

155,1

9,6

70,1

5,3

-

5,1

70,1

10,4

Монтаж АПС в
4 и 5 корпусах
-

-

-

120

-

120

Монтаж
видеона
блюдения

-

-

-

-

-

-

Душевые
кабины

-

-

293,8

15,3

293,8

15,3

Стиральные
машины
автомат

-

-

44,5

3

44,5

Ванны для
мытья ног
(поддоны)

21

-

-

-

21

Ремонт
водоснабжения
теплос
набжения
Установка
душевых кабин
на специально
подготов
ленную
площадку

-

-

-

250

-

250

Установка
измерительных
приборов,
мониторинг
скважины,
исследования,
анализы и
отчёты воды

-

-

-

150

-

150

Приобретение
краски на
косметический
ремонт

7,7

0,6

-

28,4

7,7

29

Итого

1498,9

133,8

1381,8

661,2

2880,7

795

3

3675,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Качугский район»
от «21» марта 2019 г. № 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим
администрации муниципального района «Качугский район» взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в
новой редакции
«21» марта 2019 г.

р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции в новой редакции
(прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 11 октября 2018 г. № 121 «Об утверждении Порядка
применения к муниципальным служащим администрации муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»			

Н.В. Макрышева

№ 29
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района

Порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции
I. Общие положения
1.1. Порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального района «Качугский район» взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (далее - Порядок)
разработан в соответствии со статьями 27, 27.1 Федеральными законами
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
1.2. Порядок направлен на применение мер дисциплинарного
воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за выполнение должностных обязанностей, соблюдения ограничений
и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции.
II. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1, 15 и частью 2 статьи 27.1. Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
2.2.1. Непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2.2.2. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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ПРИЛЕНЬЕ

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений.
2.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания,
предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Порядка.
III. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, применяются представителем нанимателя (работодателем)
на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой (лицом, ответственным за ведение кадровой работы) администрации муниципального района «Качугский район», структурных подразделений администрации муниципального района «Качугский район»;
2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального района «Качугский район» (далее
- Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
Комиссию;
2.1.) доклада подразделения кадровой службы администрации муниципального района «Качугский район» по профилактике коррупционных и
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему, в отношении которого проводится проверка, должностное лицо,
ответственное за ведение кадровой работы требует письменное объяснение (объяснительную записку) в отношении информации, являющейся основанием для проведения проверки. Если по истечении двух рабочих дней
со дня получения запроса указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то должностным лицом, ответственным за ведение
кадровой работы составляется в письменной форме соответствующий акт
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Комплексную программу профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы
«21 » марта 2019 года

р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация
муниципального района,

Март 2019г.

о непредставлении объяснений.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, учитываются характер совершенного муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
3.4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.
3.5. За каждое коррупционное нарушение может быть применено только
одно взыскание.
3.6. В приказе о применении взыскания к муниципальному служащему в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3.7. Копия приказа о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов
вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным
локальным муниципальным правовым актом под роспись составляется
лицом, ответственным за ведение кадровой работы, соответствующий акт,
который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым
актом под расписку;
5) подписи лица, ответственного за ведение кадровой работы, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под
расписку.
3.8. Копия локального муниципального правового акта о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального служащего.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строки 4.1., 6.3. раздела 10 «Программные мероприятия» и строки 11.7,
11.8. раздела 11 «Финансовое обеспечение» Комплексной программы
профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации муниципального района
от 26 ноября 2015 года № 123 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального района
№30

10.Программные мероприятия
№

Мероприятие

4.1.

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от «21»марта 2019г. №30

Исполнители и сроки реализации программы
Исполнители

4.

Н.В. Макрышева

Срок исполнения

Источник финансирования
/ сумма /

Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений
Обеспечить участие общественности в деятельности
формирований правоохранительной направленности,
местной народной дружине

Администрация муниципального
района «Качугский район»,
МО МВД России «Качугский»

В течение действия
Программы

2016 г. – 5 000 руб.
2018 г. – 10 000 руб.
2019 г. – 15 000 руб.

6.
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Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение
террористических актов

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
6.3. Обеспечение общественной безопасности
и
антитеррористической защищенности в период
проведения на территории муниципального района
избирательных компаний, а также при проведении
иных массовых мероприятий

Администрация муниципального
района «Качугский район»,

В течение действия
Программы

2019 г. – 40 000 руб.

МО МВД России «Качугский»
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от «21»марта 2019г. №30

11. Финансовое обеспечение
Комплексной программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы
11.7. Обеспечить участие общественности
формирований
правоохранительной
местной народной дружине.

в деятельности
направленности,

Администрация муниципального
района «Качугский район», МО
МВД России «Качугский»

В течении действия 2016г – 5000 руб.
программы
2018г. – 10000 руб.

11.8. Обеспечение
общественной
безопасности
и
антитеррористической защищенности в период проведения
на территории района избирательных компаний, а также при
проведении иных массовых мероприятий.

Администрация муниципального
района «Качугский район», МО
МВД России «Качугский»

В течении действия 2019 г. - 40 000 руб.
программы

2019 г. – 15000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском
районе на 2019-2020 годы»

25 марта 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и окружающей среды населенных пунктов муниципального образования «Качугский район», на основании Федеральных законов от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 апреля по 1 мая 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 месячника и представить его в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района в срок до
5
апреля 2019 года.
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликвидации несанкционированных свалок, особое внимание обратить на водоохранные 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 муниципального района в срок до 15 мая 2019 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района, организаций, предприятий, независимо от форм собственности, провести работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н.) активизировать работу участковых уполномоченных по усилению контроля за
содержанием придомовой территории и предупреждению образования
несанкционированных свалок.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
6. Конроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя мэра Н.В. Макрышеву.
И.о. мэра муниципального района
№ 39

С.Ю.Ярина

«26» марта 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руководствуясь 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 муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2019-2020
годы», утверждённую постановлением администрации муниципального
района от 17 октября 2018 года № 132, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального района
№ 41

С.Ю.Ярина
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 26 марта 2019 г. № 41

Наименование
субъекта Отдел образования Администрации муницибюджетного планирования пального района «Качугский район»
Наименование ведомствен- Ведомственная
целевая
программа
ной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе
на 2019-2020 годы»
Цели и задачи ведомствен- Цель:
ной целевой программы
оздоровление, трудовая занятость и отдых
детей и подростков в Качугском районе
Задачи:

161

Март 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
1. организация отдыха, оздоровления детей
и подростков в условиях лагерей с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных
организаций в летнее время;

Средства местного бюджета:

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

2019 г. –805,7 тыс. руб.;

2019-2020 гг. – 1699,3 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2020 г. – 893,6 тыс. руб.;
Средства областного бюджета:
2019-2020 гг. – 2613,8 тыс. руб. в т.ч. по годам:

3. организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в
правоохранительных органах, в течение года.
Целевые показатели ве- - количество оздоровленных детей;
домственной целевой про- количество лагерей с дневным пребыванием
граммы
на базе общеобразовательных организаций;
- количество несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью.
Сроки реализации
граммы

2019 г. – 1508,2 тыс. руб.;
2020 г. – 1105,6 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные ре- - сохранение количества детей и подростков,
зультаты реализации про- охваченных отдыхом и оздоровлением в усграммы
ловиях лагерей с дневным пребыванием на
базе общеобразовательных организаций в
летнее время;
- увеличение количества детей и подростков,
в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и в правоохранительных органах, охваченных малыми
организационными формами отдыха и оздоровления в летний период;

про- 2019-2020 годы

Характеристика программ- Мероприятия данной программы направленых мероприятий
ны на решение задач оздоровительного характера, патриотического, экологического и
нравственно-эстетического воспитания

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

Объёмы и источники фи- Финансирование программы осуществляетнансирования
ся в рамках соответствующих КБК расходов
бюджета МО Качугский район и областного
бюджета.

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 26 марта 2019 г. № 41

4. Перечень мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
испол
нения

1.1. Семинар директоров и зам. директоров по
май
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
1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для
ЛДП

июнь

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

июнь-июль

Источники и объем финансирования, тыс.руб.
Местный бюджет

Областной бюджет

Всего В том числе по годам

Всего В том числе по годам

2019

2020

-

-

-

27

13,5

13,5

88,6

44,3

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

202,3

79,4

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

11,8

5,9

июнь

Ответственный
исполнитель

1.6. Заработная плата несовершеннолетним
в течение 559,9
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное года
от учебы время

-

2019

2020

-

-

Качугский отдел
образования

Качугский отдел
образования, ФУ
44,3

122,9 2613,8

5,9

Качугский отдел
образования, ФУ
1508,2

1105,6 Качугский отдел
образования, ФУ
Качугский отдел
образования, ФУ

279,9

280

Качугский отдел
образования, ФУ

1.7. Акарицидная обработка территории лагеря с
дневным пребыванием

май

250

125

125

Качугский отдел
образования, ФУ

1.8. Обследование работников пищеблока на ОКИ

май

200

100

100

Качугский отдел
образования, ФУ

82

41

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

162

41

Качугский отдел
образования, ФУ

Март 2019г.

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

август

136,7

66,7

70

Качугский отдел
образования, ФУ

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

август

100

50

50

Качугский отдел
образования, ФУ

сентябрь

41

-

41

Качугский отдел
образования, ФУ

805,7

893,6

1.12. Организация районного турслета на базе КПЦ
Святителя Иннокентия

ИТОГО 1699,3

Соучредители ежемесячника «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района «Качугский
район», Дума муниципального района «Качугский
район».
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1508,2

1105,6

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут»
по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.Новаторов, 3.
Подписано в печать 28 марта 2019 года. Тираж 15 экз.
№ заказа 273. Газета предоставляется бесплатно.

