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ПРИЛЕНЬЕ
№ п/п

2

Серия, номер гос.
акта свидетельства

Список лиц – жителей Бутаковского сельского поселения, земельные доли
которые могут быть признаны невостребованными.
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Июнь 2019г.

Адрес

Цель использования

ИРО- 08 № 006666

Халбанова Татьяна Геннадьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006636

Бутакова Валентина Аркадьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006639

Попов Анатолий Леонидович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006534

Крючкова Анжелика Витальевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006631

Костин Юрий Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006580

Лазарева Евгения Игнатьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006563

Подкамнева Лена Анатольевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006642

Подкамнева Надежда Георгиевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004634

Демидов Павел Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004632

Житов Александр Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004617

Мыльников Андрей Валентинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004624

Щапов Владимир Петрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004569

Корешков Николай Александрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004630

Хозеев Анатолий Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006615

Никоноренко Андрей Иванович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006540

Соколов Иннокентий Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006552

Щапов Игорь Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 №006507

Ракова Галина Владимировна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004573

Иванов Владимир Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006502

Бахаев Владимир Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006539

Бахаев Алексей Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004552

Фомичева Марина Викторовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006588

Большедворский Георгий Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006587

Большедворская Тамара Константиновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006585

Щапова Лидия Михайловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006605

Фахартынов Сергей Ромазанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006600

Дмитриев Василий Иванович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006559

Колычева Наталья Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006598

Клышан Татьяна Егоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006597

Жданов Петр Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006549

Иванов Семен Андрианович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006553

Юрьева Светлана Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006552

Кожина Людмила Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006551

Аксаментов Николай Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006536

Щапов Валерий Анатольевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006562

Андриянова Валентина Павловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006560

Козлова Антонина Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006559

Козлов Валерий Прокопьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006556

Баранникова Анна Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006554

Барабанова Светлана Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004721

Манцурова Галина Петровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004750

Баранников Николай Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006637

Бутаков Алексей Леонидович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004747

Дмитриев Евгений Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004731

Житова Нина Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004757

Житов Александр Александрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006528

Мостовой Федор Иванович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004583

Бутаков Андрей Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004798

Захаров Владимир Борисович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004621

Фортунатов Валерий Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004840

Фортунатов Викторович Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004809

Фотунатов Владимир Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная
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ИРО-08 № 004587

Веревкина Елена Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004742

Костик Ирина Олеговна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006647

Лобов Алексей Викторович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006656

Демидов Александр Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004780

Лобов Александр Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006578

Кунгурцева Ольга Никифоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004964

Кунгурцев Георгий Митрофанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004777

Жданов Юрий Александрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004796

Колычев Алексей Валерьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004725

Жданова Галина Георгиевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006661

Чижов Николай Егорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004786

Чижова Ольга Федоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004606

Алексеева Тамара Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004870

Сарунова Евдокия Самбаровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006668

Лотков Валерий Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004778

Стешов Виктор Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004748

Токмачева Виктория Петровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004597

Райбов Виктор Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004997

Шарафудинова Карима Аскаровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004595

Туктаров Анатолий Валентинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006570

Пьянков Виктор Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004924

Козлов Георгий Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004858

Зарыпова Хатима

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006679

Грица Любовь Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006616

Григорьев Александр Ильич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004993

Черепанова Раиса Максимовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004954

Житов Степан Егорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004716

Житов Петр Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004945

Большедворская Ольга Марковна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004789

Кожин Алексей Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004828

Демидов Алексей Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004598

Павлов Иван Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004989

Туктарова Валентина Павловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004990

Туктаров Валентин Тукаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004994

Кириллов Валерий Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004995

Кириллова Анна Дмитриевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004959

Бутакова Степанида Артемьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004859

Зуева Нина Матвеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004860

Хохлова Альбина Сафроновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004695

Соколова Наталья Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004699

Зуева Елизавета Михайловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004700

Зуев Александр Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004955

Козлов Василий Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004881

Павлов Иннокентий Фадеевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004765

Жданов Георгий Илларионович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004958

Павлова Мария Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004903

Бутакова Августа Даниловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006572

Скорняков Юрий Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006604

Фахартынова Виктория

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006620

Силин Юрий Гаврилович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006618

Соколова Татьяна Витальевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006617

Соколов Виталий Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006522

Миронов Николай Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004996

Шакирова Разия Шакировна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006627

Бутакова Сония Назиповна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная
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ИРО-08 № 004987

Ракова Валентина Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004760

Фахартынов Владимир Ромазанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004980

Щапов Анатолий Федорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004763

Кузнецов Виктор Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004971

Щапова Елизавета Андриянова

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004772

Щапов Сергей Валерьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004717

Щапова Анастасия Евлампиевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004739

Глызин Виктор Лаврович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006683

Туктарова Екатерина Борисовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006654

Хамнуева Зинаида Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006654

Хамнуева Елена Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004850

Антонова Мария Павловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006668

Силина Анастасия Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004855

Карнаухов Иосиф Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004715

Шевелева Вера Осифовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004801

Антонова Лариса Гавриловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004801

Антонов Николай Матвеевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004782

Антонов Илья Матвеевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006659

Гордоев Василий Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006670

Бутакова Александра Поликарповна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004910

Шерстов Валентин Федорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004908

Гусевский Иннокентий Федорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004907

Гусевская Аксинья Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006652

Гусевский Петр Иннокентьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004918

Аксаментов Георгий Харламович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004904

Аксаментова Нина Иннокентьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004779

Аксаментов Александр Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004912

Сапожников Николай Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004783

Федечкин Геннадий Серафимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004912

Щапова Нина Шаноевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006671

Щапова Ольга Петровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004874

Сафонова Мария Сергеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004892

Жданова Анна Мироновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004962

Спаскина Евдокия Харламовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004909

Соколова Августа Перфильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004711

Абакирова Людмила Вениаминовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004592

Абакиров Мнир Ромазанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006613

Бузикова Мадина Нуриевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004618

Павлов Николай Семенович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004981

Зуева Ульяна Макаровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004565

Муллагалеев Гаптрафик Гильмулович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004775

Муллагалеев Александр Гаптрафикович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006513

Рыкова Евгения Борисовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006523

Семенов Сергей Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004966

Козлова Марфа Трофимовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004965

Козлов Прокопий Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004718

Костромитина Галина Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004291

Шарафудинов Салях Низамович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004935

Герасимова Мадина Михайловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004985

Захарова Агафья Трофимовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004986

Захаров Федор Борисович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006548

Березовская Антонида Фанифатовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004967

Глызина Тамара Егоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004856

Зыков Михаил Федорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004705

Гаврилова Валентина Михайловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная
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ИРО-08 № 004880

Токарев Михаил Анатольевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004922

Ишмеев Манцур Сафиулович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004730

Кошелева Фарида Сафиуловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004893

Ишмеева Фанзия Гумировна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004762

Кузнецов Юрий Валентинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004790

Аксаментов Владимир Петрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004896

Бутаков Иван Трофимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004702

Бутакова Ирина Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004808

Козлов Владимир Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004549

Георгиевская Мария Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006611

Бутакова Елена Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004668

Глызина Александра Игнатьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004916

Глызина Екатерина Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004042

Глызина Раиса Лавровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004969

Кузнецова Нина Лавровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004968

Кузнецов Прокопий Валентинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004863

Мосина Надежда Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004862

Колмакова Галина Егоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004952

Манцурова Любовь Антоновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004973

Житова Анна Семеновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004920

Нечаева Валентина Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006516

Козлова Раида Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004587

Моргунов Валерий Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 009728

Жданова Мария Романовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006508

Похожаева Ирина Иосифовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004988

Сафаргалеева Мавлиха

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004988

Токмачев Иван Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004911

Бутаков Прокопий Иннокентьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004562

Токмачева Марина Хайруловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004795

Аксаментов Владимир Никандрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004562

Бутакова Марина Юрьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004861

Фартунатова Раиса Георгиевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004999

Щапов Василий Анисимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 005000

Щапова Евдокия Яковлевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004927

Сафонова Ануварь Гильмудиновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004588

Сафонов Валерий Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006675

Щапова Надежда Юрьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004766

Дмитриев Владимир Калинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004905

Бутаков Александр Филиппович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004848

Козлова Адельфина Антоновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004898

Козлов Иван Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004846

Козлова Раиса Прокопьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004934

Агеев Юрий Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004914

Корешков Илларион Нилович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004566

Костенко Борис Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006581

Жданова Татьяна Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006641

Курц Мартин Петрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004793

Аксаментов Леонид Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004864

Махнаткина Мария Самбаровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004912

Спаскин Федор Акимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004961

Спаскина Дарья Сергеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006657

Демидов Валентин Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004976

Бровкин Борис Петрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004768

Михайлов Борис Егорович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004586

Пьянкова Галина Иннокентьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная
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ИРО-08 № 006574

Черепанов Николай Анатольевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004983

Соколов Николай Мамонтович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004921

Бутаков Георгий Трофимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004804

Бутаков Виктор Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004824

Баннов Сергей Валентинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004869

Черепанова Анна Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006645

Пермякова Любовь Иннокентьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006619

Жданова Наталья Юрьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004853

Житов Петр Иннокентьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004817

Щапов Владимир Поликарпович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006651

Булдакова Гульмира Усоновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004722

Сосновская Галина Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006650

Сосновский Геннадий Дмитриевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006622

Миндубаева Нина Владимировна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004978

Зуева Елизавета Григорьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006672

Воронцов Николай Александрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004040

Кузнецова Елизавета Андреевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006593

Казаченко Людмила Глебовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006592

Казаченко Павел Анатольевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004897

Андриянов Глеб Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004939

Козлова Татьяна Егоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004048

Скорняков Петр Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004956

Артемьева Людмила Поликарповна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004049

Скорнякова Мария Марковна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004960

Скорнякова Валентина Кирилловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006643

Житова Ирина Петровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006590

Осипов Александр Степанович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004828

Козлов Владимир Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004938

Березовская Антонида Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004885

Костромитин Юрий Иванович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006555

Семенова Галина Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004950

Абрамова Мария Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004937

Скорняков Петр Константинович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006538

Демидов Юрий Кузьмич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006535

Козлова Надежда Ильинична

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006602

Кузнецова Галина Егоровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006603

Абрамов Александр Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004733

Корнилов Анатолий Иосифович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004743

Бакланов Иван Сергеевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 097235

Демидова Людмила Андреяновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004879

Туктарова Мария Тукаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004839

Семенов Анатолий Максимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 097239

Сафаргалеева Сяскян Тукаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 097240

Житова Елизавета Валентиновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004063

Хамнуева Мария Антоновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 724428

Жданова Ефрасинья Гавриловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006565

Шеметова Лидия Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004633

Сафонов Андрей Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004630

Хазеев Анатолий Георгиевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006540

Соколов Иннокентий Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006543

Павлова Раиса Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006518

Шарафудинова Анна Валентиновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006638

Бутакова Ольга Семеновна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004627

Бутаков Леонид Александрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004802

Тябин Валерий Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная
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ИРО-08 № 004800

Арбугаев Александр Прокопьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004784

Арбугаев Николай Прокопьевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004708

Арбугаева Ольга Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004806

Жохов Геннадий Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004756

Пермяков Сергей Максимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006568

Пьянкова Татьяна Николаевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004585

Пьянков Сергей Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006599

Колычева Наталья Васильевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004710

Артемьева Галина Павловна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006676

Ванчикова Ирина Алексеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004689

Байханова Марина Александровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006678

Винокурова Ирина Сергеевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004878

Головачев Сергей Витальевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006614

Голубев Василий Ефимович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004736

Жданова Марина Владимировна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006623

Зайков Владимир Осипович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004590

Котов Александр Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004590

Орлов Петр Михайлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004704

Петрова Любовь Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004571

Сафонов Павел Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004720

Сафонова Наталья Григорьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004843

Тимошов Виктор Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004831

Таюрский Сергей Васильевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006526

Тюрикова Светлана Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004933

Пьянков Павел Яковлевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004872

Силин Гаврил Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004832

Сидорова Светлана Викторовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004933

Щапов Василий Вячеславович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004736

Захватенко Олег Николаевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004841

Духнов Александр Иванович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004812

Бутаков Николай Яковлевич

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004923

Костромитина Наталья Яковлевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004873

Семенова Зоя Евдокимовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006623

Зайков Дмитрий Владимирович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006524

Кепач Тамара Максимовна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004915

Корешкова Руфина Ивановна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006591

Осипова Неля Анатольевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004979

Павлова Мария Климентьевна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004698

Петров Валерий Павлович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 004998

Шарафудинов Салях Низамович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006527

Татарчук Эдуард Петрович

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

ИРО-08 № 006643

Житова Ирина Петровна

ТОО, ЗАО Бутаковский

невостребованная

Ангинское муниципальное образование
Ангинское сельское поселение
Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(доли, собственники которых не распоряжались ими 3 и более лет подряд)
Пор.
№

ФИО/наименование участника
долевой собственности

Размер
земельной
доли, га

Количество
принадлежащих
долей

1

Аксаментова Нина Павловна

18,6

1

2

Аксаментова Юлия Александровна

18,6

1

3

Арбугаев Николай Васильевич

18,6

1

4

Белозерцева Галина Федоровна

18,6

1

5

Бортынев Сергей Николаевич

18,6

1

Дата возникновения
права общей долевой
собственности

Место жительства (последнее место
жительства)/ местонахождение

с. Хомутово

д. Рыкова, ул. Рыковская,д.80а
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6

Бражников Иннокентий Иванович

18,6

1

г. Иркутск

7

Воробьева Елена Петровна

18,6

1

п. Качуг

8

Герасимов Владимир Николаевич

18,6

1

9

Герасимова Валентина Петровна

18,6

1

10

Горбунов Иннокентий Сергеевич

18,6

1

11

Горбунова Августа Федоровна

18,6

1

12

Горбунова Антонида Васильевна

18,6

1

13

Губанова Валентина Филипповна

18,6

1

14

Дареева Антонида Федоровна

18,6

1

с. Анга, ул. Трактовая, д. 9

15

Елизарова Екатерина Георгиевна

18,6

1

с. Анга, ул. Больничная, д. 23-1

16

Жданов Иван Иннокентьевич

18,6

1

17

Жданова Августа Константиновна

18,6

1

18

Жданова Валентина Александровна

18,6

1

д.Рыкова, ул. Рыковская, д. 52

19

Жданова Валентина Михайловна

18,6

1

д. Рыкова, ул. Рыковская, д .42-2

20

Жданова Екатерина
Константиновна

18,6

1

21

Жданова Татьяна Александровна

18,6

1

22

Жданова Фаина Владимировна

18,6

1

г. Иркутск

23

Житов Александр Глебович

18,6

1

г. Иркутск

24

Зайкова Людмила Александровна

18,6

1

25

Запотылок Татьяна Алексеевна

18,6

1

26

Иванов Михаил Михайлович

18,6

1

27

Исакова Галина Александровна

18,6

1

28

Киреев Михаил Михайлович

18,6

1

с. Анга, ул. Рыжкова, д. 10

29

Колмаков Матвей Сергеевич

18,6

1

г. Иркутск

30

Копылова Ольга Викторовна

18,6

1

31

Костромитин Николай Анатольевич

18,6

1

32

Леоненко Татьяна Андреевна

18,6

1

33

Мартемьянова Светлана
Владимировна

18,6

1

34

Матросов Виктор Серафимович

18,6

1

35

Мустафин Гайнан Гельмантович

18,6

1

36

Нечаева Мария Акимовна

18,6

1

37

Петрушенко Наталья Георгиевна

18,6

1

38

Петухова Лариса Викторовна

18,6

1

39

Погорелова Фаина Савельевна

18,6

1

40

Потапенко Виктор Владимирович

18,6

1

41

Потапенко Марина Николаевна

18,6

1

42

Пяткова Мария Петровна

18,6

1

43

Ратникова Валентина Филаретовна

18,6

1

44

Романова Людмила Александровна

18,6

1

45

Суханов Анатолий Алексеевич

18,6

1

46

Сыровацкая Елена Георгиевна

18,6

1

47

Тарасян Артур Клементьевич

18,6

1

г. Иркутск

48

Файзрахманов Иннокентий
Хабреевич

18,6

1

с. Анга, ул. Школьная, д. 8

49

Хаберханов Григорий Васильевич

18,6

1

с. Анга, ул. Советская, д. 14

50

Хохлов Владимир Юрьевич

18,6

1

51

Черепанов Валерий Иванович

18,6

1

52

Черкасов Александр Иннокентьевич

18,6

1

53

Черкасова Анна Николаевна

18,6

1

54

Черкасова Ирина Анатольевна

18,6

1

55

Черкасова Людмила Александровна

18,6

1

56

Черкасова Наталья Григорьевна

18,6

1

г. Иркутск

57

Шерстова Октябрина Михайловна

18,6

1

п. Качуг

58

Шерстова Татьяна Александровна

18,6

1

с. Анга, ул. Пролетарская, 5-1

п. Качуг

с. Анга, ул. Школьная, д. 26
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Ангинское муниципальное образование
Ангинское сельское поселение

Список земельных долей, которые признаются невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона
(выморочные земельные доли и доли, сведения о собственниках которых не содержатся в ранее принятом решении органа местного самоуправления о
приватизации сельскохозяйственных угодий)
Пор.№

ФИО участника долевой собственности

Размер земельной
доли, га

Основание включения в
список (выморочная земельная
доля или доля, сведения
о собственнике которой
отсутствуют в ранее принятом
решении о приватизации с/х
угодий

Дата смерти участника
долевой собственности (для
выморочных долей)

1

Алексеев Афанасий Анатольевич

18,6

выморочная земельная доля

2

Артемьев Алексей Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

23.06.2005

3

Байханов Степан Егорович

18,6

выморочная земельная доля

06.2011

4

Бондаренко Владимир Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

26.11.1996

5

Бондаренко Михаил Антонович

18,6

выморочная земельная доля

22.02.2007

6

Бутаков Валентин Артемьевич

18,6

выморочная земельная доля

22.03.2008

7

Бутакова Лидия Иннокентьевна

18,6

выморочная земельная доля

13.11.2007

8

Вечеренко Валентина Гермогеновна

18,6

выморочная земельная доля

2011

9

Винокуров Григорий Александрович

18,6

выморочная земельная доля

10

Вовканец Василий Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

11

Вологин Виктор Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

25.01.2014

12

Вологина Людмила Ивановна

18,6

выморочная земельная доля

29.10.2007

13

Воробьев Петр Семенович

18,6

выморочная земельная доля

14

Воробьев Петр Тихонович

18,6

выморочная земельная доля

15

Воробьева Августа Михайловна

18,6

выморочная земельная доля

01.06.1998

16

Воробьева Вера Васильевна

18,6

выморочная земельная доля

07.09.2008

17

Воробьева Мария Мироновна

18,6

выморочная земельная доля

05.01.2008

18

Воробьева Тамара Антоновна

18,6

выморочная земельная доля

19

Воржева Раиса Михайловна

18,6

выморочная земельная доля

20

Габдулин Валерий Иванович

18,6

выморочная земельная доля

08.2006

21

Горбунов Леонид Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

16.05.2013

22

Горбунова Татьяна Тимофеевна

18,6

выморочная земельная доля

23

Гостевская Ульяна Васильевна

18,6

выморочная земельная доля

24

Гостевский Алексей Иосифович

18,6

выморочная земельная доля

25

Губанов Александр Тимофеевич

18,6

выморочная земельная доля

26

Давыдов Виктор Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

27

Дахасов Александр Шулаевич

18,6

выморочная земельная доля

28

Демина Анна Ивановна

18,6

выморочная земельная доля

29

Елизаров Борис Сергеевич

18,6

выморочная земельная доля

24.05.1996

30

Елизарова Татьяна Васильевна

18,6

выморочная земельная доля

2004

31

Елизаров Сергей Васильевич

18,6

выморочная земельная доля

10.07.2010

32

Жданов Андрей Иннокентьевич

18,6

выморочная земельная доля

18.08.2002

33

Жданов Василий Федорович

18,6

выморочная земельная доля

03.12.1996

34

Жданов Виктор Константинович

18,6

выморочная земельная доля

11.2002

35

Жданов Владимир Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

09.01.2006

36

Жданов Владимир Терентьевич

18,6

выморочная земельная доля

37

Жданов Дмитрий Васильевич

18,6

выморочная земельная доля

38

Жданов Иннокентий Иосифович

18,6

выморочная земельная доля

39

Жданов Константин Дмитриевич

18,6

выморочная земельная доля

40

Жданов Михаил Александрович

18,6

выморочная земельная доля

41

Жданов Петр Тимофеевич

18,6

выморочная земельная доля

42

Жданов Петр Артемьевич

18,6

выморочная земельная доля

43

Жданов Сергей Александрович

18,6

выморочная земельная доля

29.07.1998

44

Жданов Сергей Дмитриевич

18,6

выморочная земельная доля

21.08.1999

45

Жданов Степан Андреевич

18,6

выморочная земельная доля

46

Жданов Юрий Константинович

18,6

выморочная земельная доля

15.12.1998

01.2003

28.12.2012
25.12.1999
05.09.2012

27.07.2005
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47

Жданова Анна Прокопьевна

18,6

выморочная земельная доля

48

Жданова Августа Андреевна

18,6

выморочная земельная доля

49

Жданова Августа Романовна

18,6

выморочная земельная доля

50

Жданова Анисья Дмитриевна

18,6

выморочная земельная доля

51

Жданова Анна Тихоновна

18,6

выморочная земельная доля

52

Жданова Евгения Андреевна

18,6

выморочная земельная доля

53

Жданова Евдокия Кононовна

18,6

выморочная земельная доля

54

Жданова Елизавета Тимофеевна

18,6

выморочная земельная доля

55

Жданова Ирина Никандровна

18,6

выморочная земельная доля

56

Жданова Мария Лаврентьевна

18,6

выморочная земельная доля

57

Жданова Надежда Васильевна

18,6

выморочная земельная доля

58

Жданова Татьяна Владимировна

18,6

выморочная земельная доля

59

Жданова Татьяна Тимофеевна

18,6

выморочная земельная доля

60

Житов Андрей Юрьевич

18,6

выморочная земельная доля

61

Житов Константин Григорьевич

18,6

выморочная земельная доля

62

Житов Юрий Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

02.05.2009

63

Житова Аксенья Филипповна

18,6

выморочная земельная доля

29.12.1995

64

Житова Любовь Ивановна

18,6

выморочная земельная доля

65

Заборцев Виталий Александрович

18,6

выморочная земельная доля

17.08.2001

66

Заборцева Варвара Антоновна

18,6

выморочная земельная доля

10.12.2009

67

Зайкова Лидия Георгиевна

18,6

выморочная земельная доля

68

Запотылок Григорий Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

69

Зарыпова Галина Мирзануриевна

18,6

выморочная земельная доля

70

Здоровцева Анна Ивановна

18,6

выморочная земельная доля

25.05.2005

71

Зуев Александр Дмитриевич

18,6

выморочная земельная доля

08.03.2013

72

Зуев Андрей Павлович

18,6

выморочная земельная доля

73

Зуев Сергей Иннокентьевич

18,6

выморочная земельная доля

05.04.2018

74

Зуева Валентина Григорьевна

18,6

выморочная земельная доля

10.09.2013

75

Зуева Людмила Николаевна

18,6

выморочная земельная доля

2002

76

Зуева Ольга Андреевна

18,6

выморочная земельная доля

20.04.2004

77

Кобелева Августа Федоровна

18,6

выморочная земельная доля

24.01.2000

78

Кобелев Георгий Андреевич

18,6

выморочная земельная доля

79

Козлов Геролий Никитич

18,6

выморочная земельная доля

80

Козлова Елизавета Константиновна

18,6

выморочная земельная доля

81

Корешкова Татьяна Трифоновна

18,6

выморочная земельная доля

82

Кузнецов Иннокентий Степанович

18,6

выморочная земельная доля

83

Кузнецова Евгения Романовна

18,6

выморочная земельная доля

84

Лабова Акулина Захаровна

18,6

выморочная земельная доля

85

ЛеоненкоМихаил Федосеевич

18,6

выморочная земельная доля

86

Лопатин Александр Ефимович

18,6

выморочная земельная доля

87

Лучинович Владимир Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

88

Макрышев Илья Леонидович

18,6

выморочная земельная доля

89

Макрышева Мария Гавриловна

18,6

выморочная земельная доля

90

Мамаев Николай Георгиевич

18,6

выморочная земельная доля

91

Мартемьянов Анатолий Владимирович

18,6

выморочная земельная доля

01.12.2010

92

Мартемьянова Лидия Наумовна

18,6

выморочная земельная доля

21.09.1995

93

Матвеев Виктор Трофимович

18,6

выморочная земельная доля

03.09.2006

94

Медведев Андрей Яковлевич

18,6

выморочная земельная доля

95

Нечаев Андрей Анатольевич

18,6

выморочная земельная доля

96

Нечаев Владимир Прокопьевич

18,6

выморочная земельная доля

97

Нечаев Владимир Федорович

18,6

выморочная земельная доля

98

Нечаев Степан Трофимович

18,6

выморочная земельная доля

24.12.2011

99

Нечаева Александра Григорьевна

18,6

выморочная земельная доля

02.1998

100

Нечаева Валентина Тимофеевна

18,6

выморочная земельная доля

01.2003

101

Нечаева Нина Прокопьевна

18,6

выморочная земельная доля

11.01.2013

20.07.1993

25.12.1999

03.1998

03 .10.2008

29.10.2008

20.02.2005

2005

02.05.2000
25.01.2000

ПРИЛЕНЬЕ
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102

Осипов Валерий Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

11.04.1995

103

Откидач Владимир Михайлович

18,6

выморочная земельная доля

03.01.2005

104

Павлов Василий Степанович

18,6

выморочная земельная доля

105

Пантелеев Владимир Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

14.12.2007

106

Попова Анисья Лаврентьевна

18,6

выморочная земельная доля

14.01.2013

107

Псищев Василий Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

13.10.1996

108

Ремезова Вера Емельяновна

18,6

выморочная земельная доля

2001

109

Рыжков Федор Филиппович

18,6

выморочная земельная доля

110

Сафонов Иван Яковлевич

18,6

выморочная земельная доля

01.01.2013

111

Селиванов Николай Тимофеевич

18,6

выморочная земельная доля

08.03.2016

112

Серебренников Иннокентий Петрович

18,6

выморочная земельная доля

19.01.2004

113

Серебренникова Августа Федоровна

18,6

выморочная земельная доля

114

Серебренникова Вера Федоровна

18,6

выморочная земельная доля

115

Скорнякова Мария Никандровна

18,6

выморочная земельная доля

116

Соколов Анатолий Викторович

18,6

выморочная земельная доля

117

Соколов Виталий Анатольевич

18,6

выморочная земельная доля

118

Соколов Дмитрий Алексеевич

18,6

выморочная земельная доля

09.06.2009

119

Соколов Леонтий Ильич

18,6

выморочная земельная доля

30.06.1999

120

Соколов Павел Константинович

18,6

выморочная земельная доля

14.10.2005

121

Соколова Полина Андреевна

18,6

выморочная земельная доля

2007

122

Соколова Фаина Иннокентьевна

18,6

выморочная земельная доля

23.03.1999

123

Сокольников Виктор Федорович

18,6

выморочная земельная доля

124

Спаскин Александр Григорьевич

18,6

выморочная земельная доля

23.07.1998

125

Спаскина Елена Михайловна

18,6

выморочная земельная доля

16.04.2005

126

Стенникова Анна Дмитриевна

18,6

выморочная земельная доля

20.02.2012

127

Суханов Григорий Александрович

18,6

выморочная земельная доля

19.11.2005

128

Татарников Александр Иванович

18,6

выморочная земельная доля

129

Татарников Петр Иванович

18,6

выморочная земельная доля

130

Терентьева Тамара Филаретовна

18,6

выморочная земельная доля

131

Толстикова Антонида Петровна

18,6

132

Туктарова Ольга Афанасьевна

18,6

133

Ульшин Василий Николаевич

18,6

выморочная земельная доля

134

Файзрахманов Александр Салихович

18,6

выморочная земельная доля

135

Файзрахманов Максум Хабреевич

18,6

выморочная земельная доля

136

Файзрахманов Рамиль Максумович

18,6

выморочная земельная доля

01.05.2004

137

Федосеев Михаил Александрович

18,6

выморочная земельная доля

31.05.1998

138

Филатова Александра Вячеславовна

18,6

выморочная земельная доля

15.05.2004

139

Хабардина Мария Петровна

18,6

выморочная земельная доля

140

Чемякин Виктор Федорович

18,6

выморочная земельная доля

18.02.2004

141

Чемякина Пелагея Гавриловна

18,6

выморочная земельная доля

30.01.2011

142

Черкасов Иван Владимирович

18,6

выморочная земельная доля

29.08.2008

143

Черкасова Анна Марковна

18,6

выморочная земельная доля

28.12.1998

144

Черменова Раиса Семеновна

18,6

выморочная земельная доля

18.09.2008

145

Шагиев Массабих Шагиевич

18,6

выморочная земельная доля

18.10.2007

146

Шерстов Андрей Львович

18,6

выморочная земельная доля

07.09.2005

147

Шерстов Василий Макарович

18,6

выморочная земельная доля

02.04.2001

148

Шерстов Виктор Васильевич

18,6

выморочная земельная доля

07.05.2012

149

Шерстов Георгий Павлович

18,6

выморочная земельная доля

26.07.2005

150

Шерстов Михаил Макарович

18,6

выморочная земельная доля

151

Шерстова Александра Павловна

18,6

выморочная земельная доля

15.09.2009

152

Шерстова Мария Степановна

18,6

выморочная земельная доля

24.11.2006

153

Шилов Владимир Степанович

18,6

выморочная земельная доля

154

Шубина Дарья Ефимовна

18,6

выморочная земельная доля

155

Щапова Нэля Павловна

18,6

выморочная земельная доля

14.01.1999

20.07.2012

выморочная земельная доля
выморочная земельная доля
14.03.2013
28.08.2013

12.09.1996

11
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ПРИЛЕНЬЕ
Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели
по

муниципальному образованию «Качугский район»

для

Качугского районного суда
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели,
взамен граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные
заседатели
по

муниципальному образованию «Качугский район»
Качугский районный суд

№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Бурлова

Ольга

Валентиновна

2

Буторина

Анна

Анатольевна

3

Буянов

Анатолий

Владимирович

4

Веретельникова

Анастасия

Сергеевна

5

Верещагин

Александр

Степанович

№ N спиФамилия
п/п ска

Имя

Отчество

1

2

3

4

5

1

16

Баенгуева

Марина

Борисовна

6

Горбунов

Александр

Валерьевич

2

28

Белых

Федор

Геннадьевич

7

Горшенин

Владимир

Викторович

Владимировна

8

Гуслов

Борис

Иванович

Житова

Наталья

Анатольевна

3

43

Бутакова

Мария

4

72

Глызин

Михаил

Геннадьевич

9

5

93

Дзевановский

Яков

Анатольевич

10

Изосимов

Юрий

Иванович

6

130

Зырянов

Сергей

Николаевич

11

Карякина

Виктория

Олеговна

7

163

Козлова

Елена

Дмитриевна

12

Насонова

Елена

Анатольевна

8

198

Кудрявцев

Игорь

Владимирович

13

Нечаев

Николай

Иннокентьевич

9

215

Липаткина

Елена

Петровна

14

Пермяков

Александр

Юрьевич

10 244

Михайлова

Анна

Викторовна

15

Полуэктова

Любовь

Аркадьевна

11 245

Михайлова

Людмила

Владимировна

16

Пономарчук

Галина

Викторовна

12 257

Муллагалеев

Александр

Гаптрафикович

17

Постольский

Анатолий

Сергеевич

13 276

Орешникова

Елена

Александровна

18

Серебряков

Геннадий

Николаевич

14 303

Поморцева

Мария

Олеговна

19

Соколова

Оксана

Агирянимовна

15 307

Поршнева

Елена

Юрьевна

20

Стенникова

Кристина

Олеговна

16 347

Сенькина

Евгения

Александровна

21

Толмачев

Максим

Андреевич

17 358

Скорняков

Иван

Валерьевич

22

Хмелева

Светлана

Анатольевна

18 369

Соколова

Татьяна

Поликарповна

23

Чемякина

Татьяна

Владиславовна

19 374

Сокольникова

Альфия

Габидулловна

24

Чудаева

Татьяна

Николаевна

20 384

Судаков

Юрий

Альбертович

25

Шакиров

Николай

Сабирович

21 401

Ткаченко

Сергей

Иванович

22 408

Тормозова

Ирина

Анатольевна

23 430

Федяева

Татьяна

Викторовна

24 437

Халтарова

Елена

Николаевна

м.п.

25 495

Щапова

Алена

Сергеевна

Исполнитель : руководитель аппарата администрации Е.В. Копылова, тел. 83954031430

Граждане, включенные в список, отвечают требованиям,
предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели.
Мэр муниципального района

Форма изменений и дополнений в список и (или) запасной список
кандидатов
в присяжные заседатели по

муниципальному образованию «Качугский район»
Иркутский областной суд

муниципальному образованию «Качугский район»
Иркутского областного
суда

для

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
№
п/п

N списка

Фамилия

Имя

Отчество

1

2

3

4

5

1

19

Зырянов

Сергей

Николаевич

2

24

Кудрявцев

Игорь

Владимирович

3

29

Михайлова

Людмила

Владимировна

4

39

Тормозова

Ирина

Анатольевна

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен граждан, утративших право быть кандидатами в
присяжные заседатели

12

по

Т.С. Кириллова

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Верина

Наталья

Юрьевна

2

Потокин

Виктор

Федорович

3

Пуляевский

Александр

Геннадьевич

4

Халиулин

Владимир

Галяутинович

Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели.

Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

м.п.
Исполнитель : руководитель аппарата администрации Е.В. Копылова,
тел. 83954031430
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ПРИЛЕНЬЕ

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

Профессиональноквалификационные группы
(далее - ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих

Должности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении минимальных размеров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов), минимальных размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров начисленной заработной платы в
2019 году, работников подведомственных муниципальных учреждений,
финансируемых из средств районного бюджета
20 марта 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября
2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»,
распоряжением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года
№ 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работников
государственных учреждений в Иркутской области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года №
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) и повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных
окладов) работников подведомственных муниципальных учреждений по
профессионально-квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и профессионально-квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (Приложение 1);
1.2. Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда,
получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством, с применением
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и
минимальные размеры начисленной заработной платы в 2019 году (Приложение 2).
2. Рекомендовать начальнику отдела культуры МО «Качугский район»
(Смирнова В.И.) и заведующему Качугским отделом образования (Окунева Н.Г.) установить минимальные размеры окладов (должностных
окладов) и повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных окладов), минимальные размеры дифференциации заработной платы и минимальные размеры начисленной заработной платы
в 2019 году работникам муниципальных учреждений, подведомственных
отделу культуры МО «Качугский район» и Качугскому отделу образования, в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему Постановлению.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального района
№ 28

Н.В. Макрышева
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 20 марта 2019 года № 28

Минимальные размеры
окладов (должностных окладов) и повышающие коэффициенты к
минимальным размерам окладов (должностных окладов) работников
подведомственных муниципальных учреждений по профессионально-квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих и
профессионально-квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ
«Общеотраслевые
професс
ии рабочих
первого
уровня»

1 ква- 1 раз- дворник, подсоблифиряд ный рабочий, уборкацищик служебных
онный
помещений, сторож
уро2 разрабочий по комвень
ряд
плексному обслуживанию здания

МиниПовымальный шающий
размер коэффициоклада ент к мини(должмальному
ностного размеру
оклада)
оклада
в месяц,
(должруб.
ностного
оклада)
5600

1,045

3 раз- костюмер, специаряд лист по обслуживанию э/установок
2 квалификационный уровень
ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
второго
уровня»

1 ква- 4 разлифиряд
кационный
уро5 развень
ряд

1,057

6329
водитель автомобиля, кочегар,
настройщик инструментов

0

7119

тракторист

0,847
0,678

0,702

2 ква- 6 разлифиряд
каци7
разонный
ряд
уровень

8209

3 квалификационный уровень

8809

0,432

4 квалификаци- водитель автобуса
онный уровень

9439

0,354

ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

0,496
0,516

Должности

МиниПовымальный шающий
размер коэффициоклада ент к мини(должмальному
ностного размеру
оклада)
оклада
в месяц,
(должрублей
ностного
оклада)

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
первого
уровня»

1 квалификаци- кассир, архивариус,
онный уровень делопроизводитель,
секретарь

5900

1,213

2 квалификационный уровень

6084

1,169

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
второго
уровня»

1 квалификационный уровень

6240

1,137

2 квалификаци- старший операонный уровень тивный дежурный,
заведующий хозяйством

6396

1,129

3 квалификационный уровень

6916

1,009

4 квалификационный уровень

7353

0,927

5 квалификационный уровень

7696

0,877

оператор диспетчерской службы,
оперативный дежурный

13
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ПРИЛЕНЬЕ
ПКГ
1 квалификаципрограммист,
«Обще- онный уровень системный адмиотраслевые
нистратор, инжедолжности
нер-электроник,
служащих
бухгалтер, эконотретьего
мист, специалист,
уровня»
инженер

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня»

8001

0,875

2 квалификаци- бухгалтер 2 катеонный уровень гории, экономист 2
категории, специалист 2 категории,
инженер 2 категории

8320

3 квалификаци- бухгалтер 1 катеонный уровень гории, экономист 1
категории, специалист 1 категории,
инженер 1 категории контрактный
управляющий

8777

4 квалификаци- ведущий бухгалтер,
онный уровень ведущий экономист,
ведущий специалист, ведущий
инженер

9285

5 квалификаци- заместитель главноонный уровень го бухгалтера, руководитель группы

9617

1 квалификаци- начальник отдела
онный уровень

10119

0,895

2 квалификационный уровень

10640

0,88

3 квалификационный уровень

11280

0,845

0,903

0,899

0,885

0,907

Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 20 марта 2019 года № 28

Минимальные размеры
дифференциации заработной платы работников подведомственных
муниципальных учреждений по профессионально-квалификационным
группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и минимальные размеры начисленной заработной платы в 2019 году
Профессиональноквалификационные группы
(далее - ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
первого
уровня»
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Должности

ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
второго
уровня»

Минимальный
размер
дифференциации заработной
платы работников
в месяц,
рублей*

Минимальный
размер начисленной
заработной
платы в
2019 году,
рублей

1 ква- 2 разрабочий по комлифиряд
плексному обслукациживанию здания
онный
3 раз- костюмер, специауроряд лист по обслуживавень
нию электроустановок

179

20483

429

20733

2 квалификационный уровень

729

21033

1 ква- 4 разлифиряд
кационный
уро5 развень
ряд

водитель автомобиля, кочегар,
настройщик инструментов

1 079

21500

тракторист

1 519

21800

2 ква- 6 разлифиряд
каци7
разонный
ряд
уровень

1 796

22100

2 096

22400

3 квалификационный уровень

3 396

22700

4 квалификаци- водитель автобуса
онный уровень

2 696

23000

ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и
служащих

Должности

Рекомендуемый Минимальный
минимальный размер начисразмер дифленной зараференциации ботной платы,
заработной пларублей
ты работников,
рублей*

ПКГ «Обще- 1 квалификассир,
отраслевые кационный архивариус,
должности
уровень
делопроизслужащих
водитель,
первого
секретарь
уровня»
2 квалификационный
уровень

2696

23500

3196

23750

ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
второго
уровня»

1 квалификационный
уровень

3696

24000

2 квалифи- заведующий
кационный хозяйством
уровень

4196

24500

3 квалификационный
уровень

4696

25000

4 квалификационный
уровень

5196

25500

5 квалификационный
уровень

5696

26000

ПКГ «Обще- 1 квалифиотраслевые кационный
должности
уровень
служащих
третьего
уровня»

программист,
системный
администратор,
инженер-электроник,
бухгалтер,
экономист,
специалист,
инженер

6696

27000

2 квалифи- бухгалтер 2
кационный категории,
уровень экономист 2
категории,
специалист
2 категории,
инженер 2
категории

8196

28500

3 квалифи- бухгалтер 1
кационный категории,
уровень экономист 1
категории,
специалист
1 категории,
инженер 1
категории
контрактный
управляющий

9696

30000

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
4 квалификационный
уровень

ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня»

ведущий
бухгалтер,
ведущий
экономист,
ведущий
специалист,
ведущий инженер

11196

5 квалифи- заместитель
кационный главного
уровень
бухгалтера,
руководитель
группы

12696

1 квалификационный
уровень

14196

34500

2 квалификационный
уровень

15696

36000

3 квалификационный
уровень

17196

37500

начальник
отдела

31500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

33000

ПКГ
«Должности
работников
второго уровня»

2696

23000

оператор
диспетчерской службы, оперативный
дежурный

3696

2 квалифистарший
кационный оперативуровень
ный дежурный

4196

24500

3 квалификационный
уровень

4696

25000

ПКГ
1 квалифи«Должности кационный
работников
уровень
третьего уровня»
2 квалификационный
уровень

6696

8196

28500

3 квалификационный
уровень

9696

30000

1 квалификационный
уровень

14196

34500

2 квалификационный
уровень

15696

36000

3 квалификационный
уровень

17196

37500

ПКГ
«Должности
работников
четвертого
уровня»

1 квалификационный
уровень

Об утверждении отдельных муниципальных правовых актов, определяющих политику администрации муниципального района «Качугский
район» в сфере обработки персональных данных»
«10» апреля 2019 г.

ПКГ должностей работников, Должности Рекомендуе- Минимальосуществляющих деятельмый мининый размер
ность в области гражданской
мальный
начисленной
обороны, защиты населения
размер диффе- заработной
и территорий от чрезвычайренциации за- платы, рублей
ных ситуаций природного и
работной платехногенного характера, обеты работников,
спечения пожарной безопасрублей*
ности и безопасности людей
на водных объектах
ПКГ «Должности работников
первого уровня»

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

24000

27000

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и в целях совершенствования работы по обеспечению защиты персональных данных в администрации муниципального района «Качугский
район», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» администрации муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о защите персональных данных работников администрации муниципального района «Качугский район» (прилагается).
1.2. Правила обработки персональных данных в администрации муниципального района «Качугский район» (прилагаются).
1.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский район» в связи с реализацией служебных и трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального района «Качугский район» (прилагается).
1.4. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей в администрации муниципального района «Качугский
район» (прилагаются).
1.5. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации муниципального района «Качугский район» (прилагаются).
1.6. Перечень информационных систем персональных данных администрации муниципального района «Качугский район» (прилагается).
1.7. Правила работы с обезличенными персональными данными в случае
обезличивания персональных данных в администрации муниципального
района «Качугский район» (прилагаются).
1.8. Порядок доступа служащих администрации муниципального района
«Качугский район» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (прилагается).
1.9. Регламент допуска работников к обработке персональных данных
(прилагается).
1.10. Инструкцию должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района
«Качугский район» (прилагается).
1.11.Типовое обязательство муниципального служащего администрации
муниципального района «Качугский район», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним
служебного контракта или трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (прилагается).
1.12. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные
(прилагается).
1.13. Типовая форма согласия на обработку персональных данных (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 19 июня 2015 года № 53 «О мерах по обеспечению
персональных данных».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 48

Т.С. Кириллова
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ПРИЛЕНЬЕ

Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48

Положение о защите персональных данных работников
администрации муниципального района «Качугский район»
1.Общие положения
1.1. Положение о защите персональных данных работников администрации муниципального района «Качугский район» (далее - Положение) принято в целях сохранения личной тайны и защиты персональных данных
работников администрации муниципального района «Качугский район»
(далее - администрация муниципального района).
1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и работников, порядок использования указанных данных в служебных целях, а
также порядок сбора, документирования, хранения и уничтожения персональных данных работников.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение части
1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации, Положений
главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации «Защита персональных данных работников», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (далее – федеральный закон), Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;
- работодатель – администрация муниципального района;
- персональные данные - информация, необходимая работодателю в связи
с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;
- служебные сведения (служебная тайна) - информация (сведения), доступ
к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами;
- обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных
данных работника.
2.Состав персональных данных работника
2.1. Персональные данные работника составляют:
а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, позволяющие идентифицировать его, за исключением сведений,
подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;
б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной деятельностью работника, в том числе сведения о поощрениях и
о дисциплинарных взысканиях.
2.2. Документами, содержащие персональные данные являются:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовая книжка;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения
ИНН;
д) документы воинского учёта;
е) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний или специальной подготовки;
ж) личная карточка Т-2;
з) автобиография;
и) личный листок по учёту кадров;
к) анкета;
л) медицинское заключение о состоянии здоровья;
м) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках;
н) приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе
лица на другую должность;
о) другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в служебных целях.
3. Создание, обработка и хранение персональных данных работника.
3.1. Создание персональных данных работника.
Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём:
а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство
ИНН, пенсионное свидетельство);
б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях);
в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка,
личный листок по учёту кадров, автобиография, медицинское заключение).
3.2. При обработке персональных данных работника в целях их защиты и
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться положения Конституции Российской Федерации,
Трудового Кодекса Российской Федерации и иных Федеральных законов.
3.2.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исклю-
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чительно в целях:
а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
б) содействия работникам в трудоустройстве;
в) обеспечения личной безопасности работников;
г) контроля количества и качества выполняемой работы;
д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя.
3.2.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого, за исключением случаев, если их получение возможно только у третьей
стороны.
3.2.3. Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно только при уведомлении работника об этом заранее и с его письменного
согласия.
В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц должна содержаться следующая информация:
а) о целях получения персональных данных;
б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных;
в) о характере подлежащих получению персональных данных;
г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
3.2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях
и частной жизни, а равно как персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений,
в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.
3.2.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
3.2.6. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях
в этой области.
3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, доступ к которым разрешён лицам,
непосредственно использующих персональные данные работника в служебных целях. Перечень должностных лиц определён в пункте 4.1 настоящего Положения.
3.4. Хранение персональных данных в отделе правового обеспечения и
организационной работы администрации муниципального района:
а) персональные данные, включённые в состав личных дел, хранятся в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте главного специалиста
по кадровой работе и развитию муниципальной службы. Персональные
данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся
в ПК главного специалиста по кадровой работе и развитию муниципальной службы.
б) трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формы Т-2 хранятся в запертом металлическом сейфе.
3.5. Хранение персональных данных в централизованной бухгалтерии администрации муниципального района:
а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте консультанта по
исполнению бюджета и сметы – главного бухгалтера.
б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК консультанта по исполнению бюджета и сметы
– главного бухгалтера.
3.6. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определённых в пункте 4.1
настоящего Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив после истечения установленного срока
хранения.
4.Доступ к персональным данным работника.
4.1. Внутренний доступ.
Доступ к персональным данным работников имеют следующие должностные лица, непосредственно использующие их в служебных целях:
а) мэр муниципального района «Качугский район»;
б) заместители мэра муниципального района «Качугский район»;
в) консультант по исполнению бюджета и сметы – главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
г) главный специалист по кадровой работе и развитию муниципальной
службы;
д) специалист по программному и информационному обеспечению.
4.1.1. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных
функций в соответствии с должностной инструкцией указанных лиц. Все
остальные работники имеют право на полную информацию только об их
персональных данных и обработке этих данных.
4.1.2. Получение сведений о персональных данных работников третьей
стороной разрешается только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных и целей, для которых они будут исполь-
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зованы, а также письменного согласия работника, персональные данные
которого затребованы.
4.1.3. Получение персональных данных работника третьей стороной без
его письменного согласия возможно в случаях, когда это необходимо в
целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника, а также в случаях, установленных законом.
4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане).
Сообщение сведений о персональных данных работников другим организациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия
работника и заявления подписанного руководителем организации либо
гражданином, запросившим такие сведения.
4.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников без
соответствующего их согласия возможно в следующих случаях:
а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника;
б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскных мероприятиях»;
в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов.
4.2.2. При передаче персональных данных работника работодатель не
должен сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника,
а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами.
4.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без его согласия.
5. Защита персональных данных работника
5.1. При передаче персональных данных работников с соблюдением условий, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, должностные
лица работодателя, обязаны предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в
личных делах, работники имеют право:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным
данным, включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника;
в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением федерального закона. Работник при отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника имеет право заявлять в письменной
форме работодателю о своём несогласии, обосновав соответствующим
образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо
всех произведённых в них изменениях или исключениях из них;
д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и защите персональных данных муниципального служащего.
5.3. Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции.
5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии работников.
5.5. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счёт средств работодателя в
порядке, установленном федеральным законом.
6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными работника
6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Утверждены
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Правила обработки персональных данных в
администрации муниципального района «Качугский район»
1.Общие положения
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации муниципального района «Качугский район» (далее - Правила) определяют
политику администрации муниципального района «Качугский район»
(далее – администрация муниципального района) в отношении обработки
персональных данных и устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Фе-
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дерации в сфере персональных данных (далее - ПДн), а также определяющие для каждой цели обработки ПДн содержание обрабатываемых ПДн,
категории субъектов, ПДн которых обрабатываются, сроки их обработки
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или
при наступлении иных законных оснований.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых оператором с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники оператора.
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц.
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.
Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных оператора персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
1.3.Правила разработаны в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами» (с изменениями и дополнениями от
20.07.2013 г, 06.09.2014 г);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных
вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
2.Категории субъектов персональных данных.
2.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района определяется локальным
актом администрации муниципального района «Качугский район».
2.2. Лица, допущенные к обработке ПДн (Приложение № 1), в обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящими Правилами и подписывают обязательство о неразглашении информации, содержащей ПДн в
соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам.
2.3. В администрации муниципального района осуществляется обработка
ПДн следующих категорий лиц (далее – субъект персональных данных):
- муниципальных служащих и их близких родственников, а также лиц, поступающих на должности муниципальной службы;
- работников, принятых по договорам оказания услуг;
- руководителей муниципальных учреждений, лиц, поступающих на
должности руководителей муниципальных учреждений, а также их супругов и несовершеннолетних детей;
- граждан, включенных в кадровый резерв;
- претендентов, участвующих в конкурсах на замещение вакантных должностей;
- депутатов Думы муниципального района «Качугский район»;
- глав муниципальных образований входящих в состав муниципального
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образования «Качугский район»;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций Качугского района;
- граждан, обратившихся в администрацию муниципального района с обращениями, заявлениями с целью получения муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
района при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных Федеральными законами и законами Иркутской области;
- индивидуальных предпринимателей, обратившихся с заявлениями с
целью получения муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных законами Иркутской области;
- избирателей;
- граждан, являющихся кандидатами в присяжные заседатели;
- почетных жителей Качугского района;
- граждан, представленных к награждению поощрениями мэра муниципального района «Качугский район»;
- лиц, совершивших административные правонарушения.
3.Принципы обработки персональных данных.
Обработка ПДн в администрации муниципального района осуществляется на основе следующих принципов:
- обработки ПДн на законной и справедливой основе;
- ограничения обработки ПДн при достижении конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопущения объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработки ПДн субъектов персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным
целям обработки;
- исключения избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к заявленным целям их обработки;
- обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям обработки ПДн;
- обеспечения принятия необходимых мер оператором при удалении или
уточнении неполных или неточных данных;
- осуществления хранения ПДн оператором в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен федеральным законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания ПДн по достижению целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным законом;
- обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке
его ПДн, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну;
- обязанности лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, соблюдать принципы и правила обработки ПДн;
- соблюдения принципов и правил обработки ПДн при поручении такой
обработки другому лицу;
- соблюдения конфиденциальности ПДн;
- обработки ПДн (в том числе при обработке общедоступных ПДн, специальных категорий ПДн, биометрических ПДн, при принятии решений
на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн, при
трансграничной передаче ПДн) с письменного согласия субъектов персональных данных либо на ином законном основании;
- принятия мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством в области ПДн;
- принятия необходимых правовых, организационных и технических мер
или обеспечение их принятия для защиты ПДн от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;
- недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина по
мотивам, связанным с использованием различных способов обработки
ПДн или обозначения принадлежности ПДн, содержащихся в государственных информационных системах персональных данных (ИСПДн),
конкретному субъекту персональных данных;
- личной ответственности должностных лиц, осуществляющих обработку
ПДн.
4.
Способы и правила обработки персональных данных в информационной системе ПДн в зависимости от применения средств автоматизации
4.1. Способы обработки ПДн в информационной системе ПДн:
- обработка ПДн без использования средств автоматизации;
- обработка ПДн с использованием средств автоматизации.
4.2. Обработка ПДн администрацией муниципального района, осуществляется с соблюдением следующих условий:
- персональные данные должны быть получены от субъекта персональных
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данных или его законного представителя;
- обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных (согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных не требуется
в случае обработки персональных данных для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при передаче (предоставлении) персональных данных в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальных (государственных) услуг
в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»);
- обработка ПДн осуществляется после принятия необходимых мер по
защите ПДн.
4.3. Администрация муниципального района обязана обеспечивать безопасность ПДн, осуществлять защиту от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий.
Лица, допущенные к обработке ПДн, обязаны принимать все необходимые меры для обеспечения их конфиденциальности, доступности и целостности.
Обязанность по исполнению требований по нераспространению сведений, содержащих ПДн субъектов, сохраняется за бывшими работниками
администрации муниципального района в течение всего срока действия
конфиденциальности ПДн.
4.4. Запрещается:
- обрабатывать ПДн в присутствии лиц, не допущенных к обработке ПДн;
- осуществлять ввод ПДн под диктовку.
4.5. Порядок обработки ПДн с использованием средств автоматизации
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», действующих нормативных методических
и руководящих документов Федеральной Службы по Техническому и Экспортному Контролю и ФСБ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
6
марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» администрация муниципального района, утверждает
Перечень информационных систем персональных данных администрации
муниципального района «Качугский район» (далее – ИСПДн) (Приложение 3).
Не допускается обработка ПДн в ИСПДн при отсутствии настроенных
средств защиты информации от несанкционированного доступа, средств
антивирусной защиты, резервного копирования информации и других
программных и технических средств, в соответствии с требованиями безопасности информации.
4.6. Порядок обработки ПДн без использования средств автоматизации.
Для обработки различных категорий ПДн, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории ПДн должен использоваться отдельный материальный носитель.
При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация
на одном материальном носителе ПДн, цели обработки которых заведомо
не совместимы.
При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на том
же носителе ПДн, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки ПДн, в частности, при необходимости использования или
распространения определенных ПДн отдельно от находящихся на том же
материальном носителе других ПДн, осуществляется копирование ПДн,
подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению
и использованию, и используется (распространяется) копия ПДн.
При использовании типовых форм документов, характер информации в
которых предполагает или допускает включение в них ПДн, должны соблюдаться следующие условия: типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы)
должны содержать:
- сведения о цели обработки ПДн, осуществляемой без использования
средств автоматизации;
- имя (наименование) и адрес оператора;
- фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения ПДн;
- сроки обработки ПДн;
- перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;
- общее описание используемых оператором способов обработки ПДн;
типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку
ПДн, осуществляемую без использования средств автоматизации, при необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн;
- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый
из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов
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персональных данных;
- типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных
для внесения ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы.
Уточнение ПДн при осуществлении их обработки без использования
средств автоматизации производится путем обновления или изменения
данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том
же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо
путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.
5.

Хранение и использование персональных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем
этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором стороной которого,
выготоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Персональные данные, содержащиеся в личных делах муниципальных
служащих и работников администрации муниципального района, а также
личных карточках муниципальных служащих и работников администрации муниципального района, хранятся в администрации муниципального
района в течение десяти лет, с последующим формированием и передачей
указанных документов в архивный отдел администрации муниципального района «Качугский район» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, где хранятся в течение 50 лет.
Персональные данные, содержащиеся в документах претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
муниципального района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в администрации муниципального района в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего
подлежат уничтожению.
Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование.
6.

Передача персональных данных.

Передача персональных данных субъекта персональных данных возможна только с согласия субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных законодательством. Если передача персональных данных
субъекта персональных данных не предусмотрена законодательством, то
с субъекта персональных данных в обязательном порядке берется письменное согласие на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
подписью.
При передаче ПДн субъектов третьим лицам должны соблюдаться следующие требования:
– передача ПДн третьим лицам осуществляется на основании договора
или на основании действующего законодательства РФ;
– передача ПДн должна осуществляться с исключением несанкционированного доступа к ним;
– существенным условием договора является обеспечение третьими лицами конфиденциальности ПДн и безопасности ПДн при их обработке.
Передача ПДн субъектов третьим лицам осуществляется по письменному запросу о предоставлении ПДн на имя мэра муниципального района
с указанием цели предоставления и характера ПДн, либо по заявлению
самого субъекта.
Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.
7.
Осуществление блокирования, обезличивания и уничтожения
персональных данных.
7.1. Блокированием ПДн называется временное прекращение обработки
ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
ПДн).
Блокирование ПДн конкретного субъекта персональных данных должно
осуществляться во всех информационных системах ПДн администрации
муниципального района включая архивы баз данных, содержащих такие
персональные данные.
После устранения выявленной неправомерной обработки ПДн администрация муниципального района осуществляет снятие блокирования ПДн.
Решение о блокировании и снятии блокирования ПДн субъекта персональных данных принимается ответственным за организацию обработки
ПДн в администрации муниципального района.
7.2. Обезличивание ПДн в администрации муниципального района при
обработке ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется
на основании нормативных правовых актов, правил, инструкций, руководств, регламентов и иных документов для достижения заранее определённых и заявленных целей.
7.3. Уничтожение ПДн – это действия, в результате которых становится

Июнь 2019г.

невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе
ПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
ПДн.
Уничтожение ПДн в администрации муниципального района производится только в следующих случаях:
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
его ПДн и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей
обработки ПДн;
- в случае выявления неправомерной обработки ПДн, если обеспечить
правомерность обработки ПДн невозможно;
- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом;
- персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
При уничтожении ПДн необходимо:
- убедиться в необходимости уничтожения ПДн;
- убедиться в том, что уничтожаются те персональные данные, которые
предназначены для уничтожения;
- уничтожить персональные данные подходящим способом в соответствии
с настоящими Правилами или способом, указанным в соответствующем
требовании или распорядительном документе;
- проверить необходимость уведомления об уничтожении ПДн; при необходимости уведомить об уничтожении ПДн требуемых лиц.
При уничтожении ПДн применяются следующие способы:
- измельчение – для документов, исполненных на бумаге;
- физическое уничтожение частей носителей информации – разрушение
или сильная деформация – для носителей информации на жестком магнитном диске (уничтожению подлежат внутренние диски и микросхемы);
CD (ВУБ) - дисках, USB- и Flash-носителях (уничтожению подлежат модули и микросхемы долговременной памяти);
- стирание с помощью сертифицированных средств уничтожения информации – для записей в базах данных и отдельных документов на машинном носителе.
При уничтожении ПДн необходимо учитывать их наличие в архивных
базах данных и производить уничтожение во всех копиях базы данных,
если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
При необходимости уничтожения части ПДн допускается уничтожать материальный носитель одним из указанных в настоящем Положении способов, с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению, способом, исключающим одновременное копирование ПДн,
подлежащих уничтожению.
Уничтожение ПДн производится лицами, обрабатывающими персональные данные в соответствующей информационной системе ПДн, в которой
производится уничтожение ПДн, только в присутствии лица, ответственного за организацию обработки ПДн в администрации муниципального
района.
По факту уничтожения ПДн составляется акт об уничтожении ПДн, который подписывается лицами, производившими уничтожение, заверяется
лицом, ответственным за организацию обработки ПДн в администрации
муниципального района, руководителем соответствующего структурного
подразделения администрации муниципального района, в котором производилось уничтожение ПДн.
Хранение актов об уничтожении ПДн осуществляется в течение срока
исковой давности, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
8.
Права и обязанности субъектов персональных данных по обеспечению защиты персональных данных, хранящихся в администрации
муниципального района
8.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся в администрации
муниципального района, субъект персональных данных имеет право:
- на полную информацию о своих персональных данных и обработку этих
данных;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований федеральных законов;
- дополнять персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны;
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные
данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- требовать об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта персональных данных,
обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- на обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия
при обработке и защите его персональных данных.
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8.2. Обязанности субъектов персональных данных.
Субъект персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в администрации муниципального района обязан:
- предоставлять свои персональные данные в случаях, когда федеральными законами предусматриваются случаи обязательного предоставления
субъектом персональных данных своих ПДн;
- с целью соблюдения его законных прав и интересов подавать только достоверные персональные данные.
Кроме указанных обязанностей в вопросах обработки его ПДн, на субъекта персональных данных налагаются иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
9.
Права и обязанности администрации муниципального района
при обработке персональныхданных субъектов персональных данных
9.1. Администрация муниципального района при обработке ПДн субъектов персональных данных имеет право:
- обрабатывать персональные данные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного
или муниципального контракта, либо путем принятия государственным
или муниципальным органом соответствующего акта;
- мотивированно отказать субъекту персональных данных в выполнении
повторного запроса в целях получения сведений, касающихся обработки
его ПДн, при нарушении субъектом персональных данных своих обязанностей по подаче такого запроса;
- ограничить право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе,
если обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ограничить право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, в том числе,
если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- отказать субъекту персональных данных в выполнении запроса в целях
получения сведений, касающихся обработки его ПДн, в случае, если субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
ПДн;
- отказать субъекту персональных данных в выполнении запроса в целях получения сведений, касающихся обработки его ПДн, в случае, если
персональные данные получены на основании Федерального закона или
в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных;
- отказать субъекту персональных данных в выполнении запроса в целях
получения сведений, касающихся обработки его ПДн, в случае, если персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных
данных или получены из общедоступного источника;
- отказать субъекту ПДн в выполнении запроса в целях получения сведений, касающихся обработки его ПДн, в случае, если предоставление субъекту персональных данных таких сведений нарушает права и законные
интересы третьих лиц;
- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством в области ПДн, если иное не предусмотрено федеральными законами;
- осуществлять или обеспечивать блокирование или уничтожение ПДн,
если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно;
- осуществлять или обеспечивать уничтожение ПДн в случае достижения
цели обработки ПДн;
- в случае достижения цели обработки ПДн продолжить обработку ПДн,
если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта персональных
данных на основании пункта 4 статьи 21 Федерального закона.
Кроме указанных прав в вопросах обработки ПДн субъектов персональных данных администрация муниципального района обладает другими
правами, предоставляемыми ему действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Администрация муниципального района при обработке ПДн субъектов персональных данных обязана:
- строго соблюдать принципы и правила обработки ПДн;
- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
Федеральным законом;
- по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда
или иных уполномоченных государственных органов исключить из общедоступных источников ПДн сведения о субъекте персональных данных:
- получать согласие на обработку ПДн;
- в случае получения согласия на обработку ПДн от представителя субъекта персональных данных проверять полномочия данного представителя
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных;
- предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его ПДн или доказательство наличия оснований
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обработки ПДн без получения согласия;
- строго соблюдать требования к содержанию согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его ПДн;
- незамедлительно прекратить обработку специальных категорий ПДн,
если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка,
если иное не установлено Федеральным законом;
- предоставить субъекту персональных данных сведения по запросу
субъекта персональных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких ПДн;
- мотивировать и представить доказательства обоснованности отказа в выполнении повторного запроса субъекта персональных данных;
- разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения
на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн и
возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить
порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных
интересов;
- рассмотреть возражение против принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн и уведомить субъекта
персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения;
- предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его ПДн;
- разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия
отказа предоставить его персональные данные, если предоставление ПДн
является обязательным в соответствии с Федеральным законом;
- до начала обработки ПДн, полученных не от субъекта персональных данных, предоставить субъекту персональных данных информацию о своем
наименовании и адресе, цели обработки ПДн и ее правовом основании,
предполагаемых пользователей ПДн, установленные права субъекта персональных данных, источник получения ПДн;
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения своих обязанностей в области ПДн, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к
сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн;
- принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;
- сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления
с этими персональными данными при обращении субъекта персональных
данных или его представителя либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя;
- в случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о соответствующем субъекте персональных данных или ПДн субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в
письменной форме мотивированный ответ;
- предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его
представителю возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к этому субъекту персональных данных;
- внести в персональные данные необходимые изменения или уничтожить
такие персональные данные в случае предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными;
- строго соблюдать сроки по уведомлениям, блокированию и уничтожению ПДн;
- в случае выявления неточных ПДн при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
оператор обязан осуществить блокирование ПДн, относящихся к этому
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если
обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного
запроса на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и
законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц;
- уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и снять блокирование ПДн в случае подтверждения факта неточности ПДн на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых
документов;
- прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению
оператора в случае выявления неправомерной обработки ПДн;
- уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в
случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно;
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- прекратить обработку ПДн или обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора):
- в случае достижения цели обработки ПДн, если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его ПДн, если обработка ПДн осуществляется без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом.
Кроме указанных обязанностей в вопросах обработки ПДн субъектов
персональных данных на администрацию налагаются иные обязанности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Руководитель
аппарата администрации муниципального
района

10.
Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных
Должностные лица администрации муниципального района, виновные в
нарушении норм и требований действующего законодательства, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федераци
Приложение № 1
к правилам обработки
персональных данных в администрации
муниципального района «Качугский район»
Перечень должностей муниципальных служащих администрации
муниципального района «Качугский район», допущенных к обработки
персональных данных
Наименование
структур№ ного под- Наименование
п/п разделения должностей
1.

Руководство

Мэр муниципального
района

2.
Виды допуска
1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района»
Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Первый заместитель мэра
муниципального района

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Заместитель
мэра муниципального
района

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

Отдел пра- Заведующий
вового обе- отделом
спечения
и организационной
работы

Главный специалист по организационной
работе

Допуск к персональным данным обрабатываемым администрацией в связи
с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Специалист по 1. Допуск к персональным данным
программному обрабатываемым администрацией в
и информаци- связи с реализацией трудовых отноонному обеспе- шений.
чению
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Главный
специалист по
кадровой работе и развитию
муниципальной
службы

3.

Отдел по Заведующий
закупкам отделом
для муниципальных
нужд

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

Главный специ- 1. Допуск к персональным данным
алист
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
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Отдел по Заведующий
управле- отделом
нию муниципальным
имуществом

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Главный специ- 1. Допуск к персональным данным
алист
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

4.

Июнь 2019г.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Главный специ- 1. Допуск к персональным данным
алист по субси- обрабатываемым администрацией в
диям
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Ведущий
специалист

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Ведущий
специалист по
муниципальному земельному
контролю

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
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2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
5.

6.

Отдел по Заведующий
физической отделом
культуре,
спорту и
молодежной политике

Централизованная
бухгалтерия

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

1.Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

Ведущий бухгалтер

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Ведущий
специалист по
молодежной
политике и
социальным
вопросам

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

Главный
специалист –
ответственный
секретарь КДН
и ЗП

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

Консультант
по исполнению
бюджета и сметы – главный
бухгалтер

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Бухгалтер I
категории

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

7.

Архивный Заведующий
отдел

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
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архивариус

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

8 Отдел по Начальник
охране
отдела
природы,
экологии и
сельскому
хозяйству

1. Допуск к персональным данным
обрабатываемым администрацией в
связи с реализацией трудовых отношений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.

Главный специ- 1. Допуск к персональным данным
алист прогнози- обрабатываемым администрацией в
рования и цено- связи с реализацией трудовых отновой политики шений.
2. Допуск к персональным данным,
обрабатываемых в администрации
муниципального района «Качугский
район» в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района
«Качугский район» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Иркутской области, осуществлением муниципальных
функций и полномочий, предусмотренных Федеральными законами и
законами Иркутской области.
Приложение № 2
к правилам обработки
персональных данных в администрации
муниципального района «Качугский район»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные
Я,___________________________________________________________,
ФИО
исполняющий (ая) должностные обязанности по занимаемой должности
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
должность, наименование структурного подразделения
предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. Настоящим
добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или
станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать ответственному за организацию
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обработки персональных данных.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с
целью получения выгоды.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих порядок защиты персональных данных.
5. После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную
мне информацию, содержащую персональные данные.
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства
буду привлечен (а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
«____»____________20___ г.
____________
______________________
подпись
ФИО
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации муниципального района «Качугский район» в связи с реализацией трудовых
отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
района «Качугский район»
1.
Общие положения
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№
152-ФЗ «О персональных данных» и во исполнение подпункта «б» пункта
1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211.
2.
Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации муниципального района «Качугский район» в связи с реализацией
трудовых отношений.
2.1. В отношении членов семьи работников администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Оператор) и лиц, претендующих
на замещение должностей работников Оператора, либо замещавших
должности работников Оператора, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации – близких родственников (в
том числе бывших) и свойственников работников Оператора и лиц, претендующих на замещение должностей работников Оператора либо замещавших должности работников Оператора:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и
(или) адрес фактического проживания);
5) степень родства (свойства) по отношению к работнику Оператора (лицу,
претендующему на замещение должности работника Оператора, либо
замещавшему должность работника Оператора);
6) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и другими нормативными правовыми актами администрации муниципального района в связи с реализацией служебных и
(или) трудовых отношений;
7) иные персональные данные, запрошенные по инициативе Оператора в
случаях, когда в отсутствие таких персональных данных невозможна реализация служебных и (или) трудовых отношений;
8) иные персональные данные, предоставленные по инициативе работника Оператора (лица, претендующего на замещение должности работника
Оператора либо замещавшего должность работника Оператора).
2. В отношении независимых экспертов, включенных в составы аттестационных комиссий, конкурсных комиссий, образуемых Оператором в связи с реализацией служебных и (или) трудовых отношений:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) должность и место работы;
3) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;
4) адрес регистрации по месту жительства;
5) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) номер мобильного телефона или сведения о других способах связи;
8) номер расчетного счета в банке, номер банковской карты, наименование
банка;
9) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами администрации муниципального района в связи с реализацией служебных и (или)
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трудовых отношений;
10) иные персональные данные, запрошенные по инициативе Оператора в
случаях, когда в отсутствие таких персональных данных невозможна реализация служебных и (или) трудовых отношений;
11) иные персональные данные, предоставленные по инициативе независимого эксперта, включенного в состав аттестационной комиссии (конкурсной комиссии), образованной Оператором.
3. В отношении иных категорий субъектов, персональные данные которых
обрабатываются Оператором в связи с реализацией служебных и (или)
трудовых отношений:
1) фотография;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества;
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) сведения о гражданстве, в том числе о предыдущем гражданстве, иных
гражданствах;
6) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и
(или) адрес фактического проживания);
7) номер мобильного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;
9) сведения о семейном положении, наличии (отсутствии) детей;
10) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании, профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
11) сведения о наличии (отсутствии) ученой степени, ученого звания;
12) сведения о владении иностранными языками;
13) сведения о наличии (отсутствии) судимости;
14) сведения об оформленных допусках к государственной тайне;
15) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
16) сведения о трудовой (служебной) деятельности, в том числе сведения
о прохождении государственной гражданской службы;
17) сведения о присвоенном классном чине государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине
муниципальной службы, а также квалификационном разряде государственной или муниципальной службы;
18) идентификационный номер налогоплательщика;
19) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
20) сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе сведения
о наличии (отсутствии) воинского звания;
21) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
22) сведения о пребывании за пределами территории Российской Федерации;
23) сведения о состоянии здоровья, свидетельствующие о способности
(неспособности) лица осуществлять свои должностные (трудовые) обязанности, в том числе сведения о временной нетрудоспособности;
24) номер расчетного счета в банке, номер банковской карты, наименование банка;
25) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами администрации муниципального района в связи с реализацией служебных и (или)
трудовых отношений;
26) иные персональные данные, запрошенные по инициативе Оператора в
случаях, когда в отсутствие таких персональных данных невозможна реализация служебных и (или) трудовых отношений;
27) иные персональные данные, предоставленные по инициативе субъекта
персональных данных.
Утверждены
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в администрации муниципального района
«Качугский район»
1.

Общие положения

1.1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей в администрации муниципального района «Качугский
район» (далее - Правила) регулируют отношения, связанные с направлением и рассмотрением запросов и обращений субъектов персональных
данных или их представителей о предоставлении персональных данных и
(или) информации, касающейся обработки персональных данных в администрации муниципального района «Качугский район» (далее – администрация муниципального района), а также предоставлением информации
по указанным запросам (обращениям).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Рос-

Июнь 2019г.

сийской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами, и иными нормативными
правовыми актами.
1.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, предусмотренной частью 7 статьи 14 Федерального закона
«О
персональных данных» и касающейся обработки его персональных данных администрацией муниципального района.
1.4. Информация, указанная в пункте 1.3. настоящих Правил, предоставляется администрацией муниципального района на основании письменного запроса субъекта персональных данных или его представителя
(далее – запрос) или устного личного обращения субъекта персональных
данных или его представителя в администрацию муниципального района
(далее – обращение).
1.5. Субъект персональных данных (его представитель) имеет право повторно обратиться в администрацию муниципального района за предоставлением информации, которую он запрашивал ранее, после истечения
тридцати дней со дня направления первоначального запроса или первоначального обращения. До истечения указанного срока субъект персональных данных (его представитель) имеет право повторно обратиться в администрацию муниципального района за предоставлением информации,
которую он запрашивал ранее, в следующих случаях:
1) более короткий срок установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
2) запрашиваемая информация не была предоставлена ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального
запроса (обращения).
2. Порядок направления и рассмотрения запроса.
Предоставление информации по запросу
2.1. Запрос направляется субъектом персональных данных или его представителем в администрацию муниципального района одним из следующих способов:
1) по почтовому адресу администрации муниципального района;
2) по адресу электронной почты администрации муниципального района;
3) лично должностному лицу, ответственному за прием обращений граждан.
2.2. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество лица, обратившегося с запросом, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
2) сведения о доверенности или ином документе, который подтверждает
полномочия представителя субъекта персональных данных, – в случаях
направления запроса указанным представителем;
3) почтовый адрес лица, обратившегося с запросом, и (или) адрес его
электронной почты, либо номер телефона, по которым можно связаться с
лицом, обратившимся с запросом;
4) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в
отношениях с администрацией муниципального района либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
субъекта администрацией муниципального района;
5) описание запрашиваемой информации;
6) обоснование повторного запроса сведений, предусмотренных пунктом
1.3. настоящих Правил, – в случаях, когда повторно запрашиваются те же
сведения;
7) подпись лица, обратившегося с запросом: собственноручная – для запросов на бумажном носителе, электронная – для запросов в электронной
форме;
8) дата направления запроса.
2.3. В случаях поступления запроса способами, предусмотренными подпунктами 1 и 2 пункта 2.1. настоящих Правил, к запросу прилагается копия основного документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося с запросом, а в случаях, когда такой запрос направлен представителем
субъекта персональных данных, к запросу также прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия указанного представителя.
2.4. В случае направления запроса способом, указанным в подпункте 1
пункта 2.1. настоящих Правил, подлинность собственноручной подписи
лица, обратившегося с запросом, должна быть заверена нотариально.
2.5. Должностное лицо администрации муниципального района, ответственное за прием обращений граждан, регистрирует запрос в течение
рабочего дня, когда он поступил в администрацию муниципального района по почте (электронной почте) или был передан лично должностному
лицу администрации муниципального района, ответственному за прием
обращений граждан. Регистрация осуществляется путем присвоения входящего номера с указанием даты его получения.
2.6. Днем поступления запроса является день его регистрации в соответствии с пунктом 2.5. настоящих Правил.
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2.7. Должностное лицо администрации муниципального района, на которое возложена обязанность по рассмотрению запросов и обращений
субъектов персональных данных и их представителей о предоставлении
информации, предусмотренной пунктом 1.3 настоящих Правил (далее –
уполномоченное должностное лицо), рассматривает запрос, поданный в
соответствии с пунктами 2.1. – 2.4. настоящих Правил, в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.
2.8. По результатам рассмотрения запроса уполномоченное должностное
лицо принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении запрошенной информации;
2) об отказе в предоставлении запрошенной информации.
2.9. Решение об отказе в предоставлении запрошенной информации принимается в следующих случаях:
1) лицо, обратившееся с запросом, не имеет права на получение запрошенной информации;
2) запрошенная информация отсутствует в администрации муниципального района;
3) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
4) запрос и (или) приложенные к нему документы содержат недостоверные сведения;
5) запрос не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.1.,
2.4. настоящих Правил;
6) к запросу не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящих Правил, или приложены не все указанные документы;
7) запрашиваемая информация предоставлялась субъекту персональных
данных или его представителю на основании запроса при условии, что
первоначальный запрос был направлен менее тридцати дней до дня направления повторного запроса и (или) администрация муниципального
района не может предоставить запрашиваемую информацию в ином объеме, чем была предоставлена информация по первоначальному запросу;
8) имеются обстоятельства, предусмотренные частью 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».
2.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении запрошенной информации уполномоченное должностное лицо подготавливает ответ на запрос, в котором указывает основания и причины отказа.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении запрошенной информации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 пункта
2.9. настоящих Правил, в ответе на запрос также указываются выявленные недостатки и разъясняется возможность обращения с запросом и правила его направления.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении запрошенной
информации по основаниям, предусмотренным подпунктом 7 пункта 2.9.
настоящих Правил, в ответе на запрос также обосновывается отказ выполнения повторного запроса с учетом обоснования, предусмотренного
подпунктом 6 пункта 2.2. настоящих Правил.
2.11. В случае принятия решения о предоставлении запрошенной информации уполномоченное должностное лицо подготавливает ответ на
запрос, который должен содержать запрашиваемую информацию. Указанная информация должна быть изложена в доступной форме, и в ней
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются
законные основания для раскрытия таких персональных данных.
В случаях, когда лицо, обратившееся с запросом, просит предоставить
копии документов, содержащих запрашиваемую информацию, к ответу
на запрос прилагаются копии таких документов при условии соблюдения
требования, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, а также при условии, что такие документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
2.12. Ответ на запрос должен быть направлен (выдан) лицу, направившему
запрос, не позднее тридцати календарных дней со дня поступления запроса в администрацию муниципального района.
2.13. В ответе на запрос должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование администрации муниципального района;
2) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного
лица;
3) сведения о лице, обратившемся с запросом;
4) дата поступления запроса в администрацию муниципального района;
5) дата составления ответа на запрос;
6) подпись уполномоченного должностного лица: собственноручная – для
ответа на запрос на бумажном носителе, электронная – для ответа на запрос в электронной форме.
2.14. Если в запросе указан адрес электронной почты, ответ на запрос направляется по соответствующему адресу электронной почты.
Если в запросе указан почтовый адрес и телефон, уполномоченное должностное лицо по телефону сообщает лицу, обратившему с запросом, о
возможности лично забрать ответ на запрос либо получить указанные документы по почтовому адресу.
Если лицо, обратившееся с запросом, не указало в запросе номер телефона, по которому можно с ним связаться, либо уполномоченное должностное лицо не смогло по указанному номеру телефона связаться с лицом,
обратившемся с запросом, уполномоченное должностное лицо отправляет
ответ на запрос заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в запросе.
2.15. Выдача ответа на запрос производится уполномоченным должност-

26

Июнь 2019г.

ным лицом лично лицу, обратившемуся с запросом, после предъявления
указанным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его
личность, а в случаях обращения с запросом представителя субъекта персональных данных – также предъявления им доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.
3. Порядок рассмотрения обращения.
Предоставление информации на основании обращения.

3.1. Субъект персональных данных или его представитель с целью получения информации, предусмотренной пунктом 1.3. настоящих Правил,
вправе в часы приема лично устно обратиться к уполномоченному должностному лицу.
3.2. На основании обращения уполномоченное должностное лицо:
1) подтверждает (не подтверждает) факт обработки персональных данных
администрацией муниципального района;
2) предоставляет в устной форме сведения о правовых основаниях, целях и применяемых администрацией муниципального района способах
обработки персональных данных, а также о наименовании или фамилии,
имени, отчестве и адресе лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению администрации муниципального района, если
обработка поручена или будет поручена такому лицу;
3) предоставляет иные сведения, предусмотренные пунктом 1.3. настоящих Правил, путем предоставления документов, содержащих указанную
информацию, для ознакомления с ними в помещении, занимаемом администрацией муниципального района.
3.3. При обращении субъект персональных данных предъявляет уполномоченному должностному лицу администрации муниципального района
основной документ, удостоверяющий личность, а представитель субъекта
персональных данных – основной документ, удостоверяющий личность,
и доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия
представителя.
3.4. Уполномоченное должностное лицо рассматривает обращение незамедлительно, но не позднее, чем в течение двух часов с момента обращения, и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении в устной форме информации, предусмотренной подпунктами 1 и 2 пункта 3.2. настоящих Правил;
2) об отказе в предоставлении в устной форме информации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.2. настоящих Правил;
3) о предоставлении для ознакомления документов, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3 пункта 3.2. настоящих Правил;
4) об отказе в предоставлении для ознакомления документов, содержащих
информацию, предусмотренную подпунктом 3 пункта 3.2. настоящих
Правил.
3.5. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.4. настоящих Правил, принимается в следующих случаях:
1) обратившееся лицо не имеет права на получение запрошенной информации;
2) обратившееся лицо не представило документы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящих Правил;
3) для предоставления запрошенной информации требуется более двух часов либо запрошенная информация не может быть предоставлена до конца
рабочего дня.
3.6. Решение, предусмотренное подпунктом 4 пункта 3.4. настоящих Правил, принимается в следующих случаях:
1) обратившееся лицо не имеет права на получение запрошенной информации;
2) обратившееся лицо не представило документы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящих Правил;
3) для предоставления запрошенной информации требуется подготовить
ответ в виде отдельного документа;
4) документы, содержащие запрашиваемую информацию, отсутствуют в
администрации муниципального района;
5) документы, содержащие запрашиваемую информацию, не могут быть
предоставлены для ознакомления до конца рабочего дня;
6) документы, содержащие запрашиваемую информацию, предоставлялись субъекту персональных данных или его представителю для ознакомления на основании обращения менее тридцати дней назад или до
истечения более короткого срока, установленного федеральным законом,
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных, при условии, что в
указанные документы после их предоставления не вносились изменения;
7) копии документов, содержащих запрашиваемую информацию, были
предоставлены субъекту персональных данных или его представителю на
основании его запроса, направленного в администрацию муниципального района менее тридцати дней назад или до истечения более короткого
срока, установленного федеральным законом, принятым в соответствии
с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, при условии, что в указанные документы после
их предоставления не вносились изменения;
8) документы, содержащие запрашиваемую информацию, опубликованы
в средстве массовой информации или размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения;

ПРИЛЕНЬЕ

9) документы, содержащие запрашиваемую информацию, содержат персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, и отсутствуют законные основания для раскрытия таких персональных данных;
10) документы, содержащие запрашиваемую информацию, содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну;
11) имеются обстоятельства, предусмотренные частью 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных».
3.7. В случаях принятия решения, предусмотренного подпунктами 2 и 4
пункта 3.4. настоящих Правил, уполномоченное должностное лицо незамедлительно сообщает обратившемуся лицу о принятом решении и об
основаниях его принятия.
В случаях, когда решение принято по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.5., подпунктами 2, 3, 9, 10 пункта 3.6. настоящих Правил уполномоченное должностное лицо также разъясняет обратившемуся
лицу возможность обращения с запросом и порядок его направления.
В случаях, когда решение принято по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 25, подпунктом 5 пункта 26 настоящих Правил, уполномоченное должностное лицо также сообщает обратившемуся лицу о
времени, когда запрошенная информация может быть предоставлена ему
устно или путем ознакомления с документами, но не позднее, чем в течение трех рабочих дней после дня обращения.
В случаях, когда решение принято по основаниям, предусмотренным подпунктом 8 пункта 3.6. настоящих Правил, уполномоченное должностное
лицо также сообщает обратившемуся лицу сведения о соответствующем
средстве массовой информации или сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где опубликованы (размещены) соответствующие документы, а также разъясняет обратившемуся лицу возможность обращения с запросом и порядок его направления.
3.8. В случаях принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта
3.4. настоящих Правил, уполномоченное должностное лицо незамедлительно сообщает обратившемуся лицу запрошенную информацию.
В случаях принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.4.
настоящих Правил, уполномоченное должностное лицо незамедлительно
сообщает о принятом решения обратившемуся лицу и обеспечивает ему
возможность ознакомления с документами, содержащими запрашиваемую информацию в помещении, занимаемом администрацией муниципального района.
3.9. Ознакомление обратившегося лица с документами, содержащими запрашиваемую информацию, осуществляется в присутствии уполномоченного должностного лица, которое обеспечивает сохранность указанных
документов.
3.10. Уполномоченное должностное лицо в пределах своих полномочий
по просьбе обратившегося лица дает пояснения о содержании предоставленных для ознакомления документов.
3.11. При ознакомлении с документами обратившееся лицо вправе снимать с них копии с использованием собственных технических средств, а
также делать выписки. Если обратившееся лицо просит уполномоченное
должностное лицо сделать копии документов, предоставленных для ознакомления, уполномоченное должностное лицо разъясняет ему возможность обратиться с запросом и порядок его направления.
Утверждены
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации муниципального района «Качугский район».
Глава 1. Общие положения
1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Правила) регулируют отношения, связанные с осуществлением внутреннего
контроля соответствия обработки персональных данных в администрации
муниципального района «Качугский район» (далее администрация муниципального района) Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных
данных») и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, требованиям к защите персональных данных, политике администрации муниципального района в отношении обработки персональных
данных, нормативным правовым актам администрации муниципального
района, в том числе контроля за приемом и обработкой запросов и обращений субъектов персональных данных (их представителей) (далее –
внутренний контроль).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», другими федеральными законами, Перечнем мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
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ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 и другими нормативными правовыми актами.
1.3. Внутренний контроль осуществляется в целях своевременного выявления и предотвращения в администрации муниципального района:
1) хищения материальных носителей персональных данных;
2) утраты и искажения персональных данных;
3) несанкционированного доступа к персональным данным, а также уничтожения, модификации, копирования персональных данных в результате
такого доступа;
4) нарушения работоспособности информационных систем персональных
данных в администрации муниципального района.
1.4. При осуществлении внутреннего контроля проводится проверка:
1) актуальности перечня (перечней) должностей в администрации муниципального района, замещение которых предусматривает ответственность за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных;
2) актуальности перечня (перечней) должностей в администрации муниципального района, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным;
3) актуальности перечня информационных систем персональных данных
в администрации муниципального района;
4) актуальности сведений, содержащихся в уведомлениях об обработке
персональных данных, поданных администрации муниципального района
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных;
5) соблюдения в администрации муниципального района принципов обработки персональных данных, определенных в статье 5 Федерального
закона «О персональных данных», а также исполнения администрацией
муниципального района обязанностей оператора;
6) соблюдения лицами, замещающими должности в администрации муниципального района, включенные в перечень (перечни) должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных
данных либо осуществление доступа к персональным данным (далее –
уполномоченные должностные лица), требований к защите персональных
данных и правил обработки персональных данных в администрации муниципального района;
7) соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи персональные
данные обрабатываются в администрации муниципального района;
8) правомерности обработки персональных данных в администрации муниципального района, в том числе наличия необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации согласий субъектов персональных данных;
9) точности персональных данных, обрабатываемых администрацией муниципального района;
10) соблюдения иных требований к защите персональных данных, правил
обработки персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 2. Организационные основы осуществления внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации
муниципального района.
2.2. Руководители самостоятельных структурных подразделений администрации муниципального района осуществляют функции по осуществлению внутреннего контроля в пределах своих полномочий, определенных
правовыми актами администрации муниципального района.
2.3. В целях осуществления внутреннего контроля мэр муниципального
района, вправе сформировать комиссию по осуществлению внутреннего
контроля (далее – комиссия).
2.4. Комиссия формируется из числа уполномоченных должностных лиц
в составе председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района.
Состав комиссии утверждается правовым актом администрации муниципального района.
2.5. При осуществлении внутреннего контроля комиссией в проведении
проверки не может участвовать уполномоченное должностное лицо, прямо или косвенно заинтересованное в результатах проверки.
2.6. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины лиц, входящих в ее состав.
2.7. Председательствующим на заседании комиссии является председатель комиссии, а в случае его отсутствия – член комиссии, на которого
возложены функции председательствующего на заседании комиссии.
2.8. Результаты осуществления комиссией внутреннего контроля оформляются в виде акта проверки в соответствии с пунктами 3.12 – 3.15 настоящих Правил. Акт проверки принимается на заседании комиссии простым
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в
состав комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
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2.9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется руководителем аппарата администрации муниципального района.
ГЛАВА 3. Порядок осуществления внутреннего контроля
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актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
3.11. При проведении проверок проверяющий имеет право:
а) запрашивать и получать от уполномоченных должностных лиц в пределах предмета проверки необходимые для осуществления проверки сведения и документы;
б) беспрепятственно посещать для проведения проверки помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных в администрации
муниципального района;
в) делать запросы информации, необходимой для проведения проверки,
в том числе запрашивать информацию у субъекта персональных данных
(его представителя);
г) вносить предложения о совершенствовании правового, технического и
организационного обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке в администрации муниципального района.
3.12. По результатам проверки проверяющий составляет акт проверки, в
котором указываются следующие сведения:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) об основаниях проведения проверки;
в) о проверяющем:
фамилия, имя, отчество и должность – в случаях, когда проверка проводится уполномоченным должностным лицом единолично;
состав комиссии с указанием реквизитов правового акта администрации
муниципального района, которым утвержден состав комиссии – в случаях,
когда проверка проводится комиссией;
г) о предмете внутреннего контроля;
д) дата начала и дата окончания проверки;
е) о результатах проверки, в том числе:
- о неактуальности перечней (сведений), предусмотренных подпунктами
1 – 4 пункта 1.4. настоящих Правил;
- об актуальности перечней (сведений), предусмотренных подпунктами 1
– 4 пункта 1.4. настоящих Правил;
- о нарушениях законодательства Российской Федерации при обработке
персональных данных в администрации муниципального района, выявленных при осуществлении внутреннего контроля;
- об отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации при
обработке персональных данных в администрации муниципального района.
3.13. Акт проверки, содержащий сведения, предусмотренные абзацами
вторым и четвертым подпункта е) пункта 3.12. настоящих Правил, также
должен содержать:
1) предложения о мерах по устранению выявленных несоответствий и
нарушений;
2) предложения по применению мер ответственности к уполномоченному
должностному лицу – в случаях установления фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения таким уполномоченным должностным лицом
по его вине возложенных на него обязанностей, в результате которых были
допущены (совершены) выявленные несоответствия (нарушения).
3.14. Акт проверки может содержать предложения о совершенствовании
правового, технического и организационного обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в администрации муниципального района.
3.15. Акт проверки подписывается проверяющим (каждым проверяющим).
3.16. Уполномоченные должностные лица, указанные в подпункте а) пункта 3.9. настоящих Правил, подлежат ознакомлению с актом проверки под
роспись не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки.
3.17. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, уполномоченное должностное лицо в течение трех
рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки вправе представить
проверяющему свои возражения в письменном виде. Указанные возражения прилагаются к акту проверки.
3.18. Акт проверки по истечении семи рабочих дней со дня его подписания направляется ответственному должностному лицу.
3.19. Рассмотрев акт проверки, ответственное должностное лицо докладывает мэру администрации муниципального района о результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных
нарушений, в том числе в случае выявления в деятельности уполномоченного должностного лица признаков дисциплинарного проступка – о предлагаемых мерах по привлечению уполномоченного должностного лица к
ответственности.

3.1. Внутренний контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок,
утвержденного правовым актом администрации муниципального района
на календарный год.
3.3. Внеплановые проверки проводятся по решению должностного лица,
ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района, или руководителя аппарата администрации муниципального района принимаемому на основании:
1) обращения (запроса) субъекта персональных данных (его представителя);
2) запроса уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных;
3) сообщения уполномоченного должностного лица о выявленных им
(ставших ему известными) нарушениях законодательства Российской Федерации при обработке персональных данных в администрации муниципального района.
3.4. Проверки проводятся уполномоченным должностным лицом единолично или комиссией (далее вместе – проверяющий). Проверяющий определяется планом проверок или ответственным должностным лицом.
3.5. Решение ответственного должностного лица о проведении внеплановой проверки и план проверок по каждой проверке должны содержать
сведения о:
1) предмете внутреннего контроля в соответствии с пунктом 4 настоящих
Правил;
2) дате начала и дате окончания проверки;
3) проверяющем.
3.6. Срок проведения плановой проверки не должен превышать тридцать
рабочих дней.
Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать двадцать
рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Качугский район» и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Качугский район».
3.7. Порядок проведения внеплановых проверок на основании обращений
(запросов) субъектов персональных данных (их представителей) и (или)
запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о неправомерной обработке персональных данных в администрации муниципального района и (или) обработке в администрации
муниципального района неточных персональных данных, а также внеплановых проверок на основании сообщений уполномоченных должностных
лиц об обнаружении несанкционированного доступа (попыток несанкционированного доступа) к персональным данным, обрабатываемым в
администрации муниципального района без использования средств автоматизации, определяется правилами обработки персональных данных
в администрации муниципального района, утверждаемыми правовым
актом мэра администрации муниципального района.
3.8. Проверка, предметом которой является актуальность перечней (сведений), предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 1.4. настоящих Правил,
включает в себя следующие процедуры:
1) проведение проверки;
2) оформление акта проверки.
3.9. Проверка, предметом которой являются обстоятельства, предусмотренные подпунктами 5 – 10 пункта 1.4 настоящих Правил, включает в
себя следующие процедуры:
1) уведомление о начале проверки уполномоченных должностных лиц,
деятельность которых является предметом внутреннего контроля, и (или)
уполномоченных должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных, являющихся предметом внутреннего контроля;
2) проведение проверки;
3) оформление акта проверки;
4) ознакомление уполномоченных должностных лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, с актом проверки.
3.10. Уполномоченные должностные лица, указанные в подпункте а) пункта 3.9. настоящих Правил, уведомляются о начале плановой проверки не
позднее, чем за десять рабочих дней до ее начала, о начале внеплановой
проверки – не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала, если иное не
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми
Утвержден постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Перечень информационных систем персональных данных администрации муниципального района «Качугский район»
№

Наименование
ИСПДн

Наименование объекта
(полное или сокращенное)

п/п

(её составные
части)

Отраслевая (ведомственная)
принадлежность

Адрес объекта
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Исходные данные классификации ИСПДн
Наличие подключений
Разграничение
к сети Интернет и сетям
Режим
доступа
Структура ИСПДн общего пользования обработки ПДн пользователей

Нахождение
ИСПДн в
пределах РФ

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
1

2

3

4

1 Центр
Отдел по управлению
Распределенная
информационных муниципальным
информационная
технологий
имуществом администрации. система

5

6

7

8

нет

Локальный

Ограниченные
права доступа

Расположение в
пределах РФ

Распределенная
информационная
система

Подключение к
Интернет

Локальный

Ограниченные
права доступа

Расположение в
пределах РФ

3 Система передачи Централизованная
Распределенная
отчётности по
бухгалтерия администрации. информационная
каналам связи
система
Адрес: Иркутская область,
«СБИС++»
р.п.Качуг ул.Ленских
Событий 29

Подключение к
Интернет

Локальный

Ограниченные
права доступа

Расположение в
пределах РФ

4 Субсидии

нет

Локальный

Ограниченные
права доступа

Расположение в
пределах РФ

«БАРС –
Адрес: Иркутская область,
Документооборот» р.п.Качуг ул.Ленских
Событий 29
2 1С-Зарплата

1С-Бухгалтерия

Централизованная
бухгалтерия, отдел
правового обеспечения и
организационной работы
администрации.
Адрес: Иркутская область,
р.п.Качуг ул.Ленских
Событий 29

Отдел по управлению
Распределенная
муниципальным
информационная
имуществом администрации. система
Адрес: Иркутская область,
р.п.Качуг ул.Ленских
Событий 29
Утверждены
постановлением администрации
муниципального района « Качугский район »
от «10» апреля 2019 г. № 48

Правила работы с обезличенными персональными данными в случае
обезличивания персональных данных в администрации муниципального
района «Качугский район»
1. Правила работы с обезличенными персональными данными в случае
обезличивания персональных данных в администрации муниципального района «Качугский район» (далее - Правила) регулируют отношения,
связанные с обезличиванием обрабатываемых персональных данных и работой с обезличенными данными администрации муниципального района
«Качугский район» (далее - администрация муниципального района).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15 сентября 2008 года № 687, Перечнем мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211, требованиями и методами по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых
в информационных системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых
программ, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
от
5 сентября 2013 года № 996 (далее – требования и методы по обезличиванию персональных данных), и другими нормативными правовыми
актами.
3. Обезличивание персональных данных представляет собой действия,
совершаемые лицами, замещающими должности, включенные в Перечень
должностей муниципальных служащих администрации муниципального
района, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию
персональных данных, в случае обезличивания персональных данных
(приложение № 1 к Правилам) Оператора (далее – уполномоченные должностные лица), в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
4. Обезличивание персональных данных осуществляется в случае:
1) достижения целей обработки персональных данных Оператором или
утраты необходимости в достижении этих целей, если уничтожение таких
персональных данных нецелесообразно;
2) осуществления обработки персональных данных Оператором в статистических или иных целях, если необходимость обезличивания персональных данных при такой обработке предусмотрена федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и

иными нормативными правовыми актами.
5. Обезличивание персональных данных осуществляется следующими
методами:
1) метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений)
персональных данных идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным;
2) метод изменения состава или семантики – изменение состава или семантики персональных данных путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений;
3) метод декомпозиции – разбиение множества (массива) персональных
данных на несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным
хранением подмножеств;
4) метод перемешивания – перестановка отдельных записей, а также
групп записей в массиве персональных данных;
5) иными методами, соответствующими требованиям и методам по обезличиванию персональных данных.
6. Выбор метода обезличивания осуществляется исходя из целей и задач
обработки персональных данных. При выборе метода обезличивания персональных данных также учитываются:
1) способ обработки персональных данных, подлежащих обезличиванию:
с использованием средств автоматизации или без использования средств
автоматизации;
2) объем персональных данных, подлежащих обезличиванию;
3) форма представления персональных данных, подлежащих обезличиванию;
4) область обработки обезличенных персональных данных;
5) способы хранения обезличенных данных;
6) применяемые меры по защите персональных данных.
7. Обезличивание персональных данных, обработка которых Оператором
осуществляется в разных целях, может осуществляться разными методами.
8. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных
являются конфиденциальными. Уполномоченным должностным лицам
запрещается разглашать, передавать третьим лицам и распространять сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных, которые
стали ему известны в связи с выполнением должностных обязанностей.
9. Сведения о выбранном методе обезличивания персональных данных и
обезличенные данные подлежат раздельному хранению.
10. Обезличивание персональных данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.
11. Обезличивание персональных данных осуществляется путем:
1) внесения обезличенных данных в информационную систему персональных данных Оператора (далее – информационная система). В этом
случае обезличивание персональных данных производится перед внесением их в информационную систему;
2) создания нового материального носителя (новых материальных носителей), содержащего (содержащих) обезличенные данные.
12. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, содержащиеся в информационной системе персональные данные, в
отношении которых было проведено обезличивание, подлежат уничтожению.
В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил,
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исходный материальный носитель, содержащий персональные данные, в
отношении которых было проведено обезличивание, уничтожается или,
если это допускается исходным материальным носителем, к нему применяется способ, исключающий дальнейшую обработку персональных данных (части персональных данных), в отношении которых было проведено
обезличивание (удаление, вымарывание).
13. Обезличенные данные и персональные данные, в отношении которых
было проведено обезличивание, подлежат раздельному хранению в информационной системе.
Материальные носители, содержащие обезличенные данные, и исходные
материальные носители, содержащие персональные данные, в отношении
которых было проведено обезличивание, подлежат раздельному хранению.
Приложение № 1
к Правилам работы с
обезличенными персональными данными
Перечень должностей администрации муниципального района, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных
данных, в случае обезличивания персональных данных.
№

Наименование должности
1.     Руководство

1.1.

Мэр муниципального района

1.2.

Первый заместитель мэра муниципального района

1.3.

Заместитель мэра муниципального района

1.4.

Руководитель аппарата администрации муниципального района
2. Отдел правового обеспечения и организационной работы

2.1.

Главный специалист по кадровой работе и развитию
муниципальной службы

2.2.

Специалист по программному и информационному
обеспечению
3. Централизованная бухгалтерия

3.1.

Консультант по исполнению бюджета и сметы – главный
бухгалтер

3.2.

Ведущий бухгалтер
Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48

Порядок доступа служащих администрации муниципального района «Качугский район» в помещения, в которых ведется обработка персональных
данных
1. Порядок доступа муниципальных служащих администрации муниципального района «Качугский район» в помещения, в которых ведется
обработка персональных данных (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями: Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ
«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 г № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими
нормативными правовыми актами.
2. Целью настоящего Порядка является исключение несанкционированного доступа к персональным данным субъектов персональных данных в
администрации муниципального района «Качугский район» (далее – администрация муниципального района).
3. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации.
Работники и должностные лица администрации муниципального района, получившие доступ к персональным данным обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в том числе, установлением
правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные
в информационной системе персональных данных и без использования
средств автоматизации.
5. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные,
организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты
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информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
При хранении материальных носителей персональных данных должны
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.
6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители
информации, допускаются только работники и должностные лица администрации муниципального района, имеющие доступ к персональным
данным.
7. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных лиц, не являющихся работниками и должностными лицами администрации муниципального района, которые получили доступ
к персональным данным, возможно только в присутствии работников и
должностных лиц администрации муниципального района, получивших
доступ к персональным данным на время, ограниченное необходимостью
решения вопросов, связанных с исполнением должностных функций и
(или) осуществлением полномочий в рамках договоров, заключенных с
администрацией муниципального района.
8. Работники и должностные лица администрации муниципального района, получившие доступ к персональным данным не должны покидать помещение, в котором ведется обработка персональных данных, оставляя в
нем без присмотра посторонних лиц, включая работников администрации
муниципального района, не уполномоченных на обработку персональных
данных. После окончания рабочего дня дверь каждого помещения закрывается на ключ.
9. Ответственным за организацию доступа в помещения администрации
муниципального района, в которых ведется обработка персональных данных, является специалист по программному и информационному обеспечению администрации муниципального района.
10. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения,
в которых ведется обработка персональных данных, проводится специалистом по программному и информационному обеспечению администрации муниципального района.

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Регламент допуска работников к обработке персональных данных
1. Общие положения
1.1. Регламент допуска работников к обработке персональных данных
(далее - Регламент) других работников администрации муниципального
района «Качугский район» (далее – администрация муниципального района), разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок допуска работников к обработке персональных данных других работников администрации муниципального района и гарантии конфиденциальности сведений о работнике,
предоставленных работником работодателю.
2. Виды допуска к обработке
персональных данных работников
2.1. Допуск работников к обработке персональных данных других работников администрации муниципального района подразделяется на полный
и частичный.
2.2. Полный допуск к обработке персональных данных работников имеют:
- мэр муниципального района «Качугский район» (далее – мэр муниципального района);
- первый заместитель мэра муниципального района;
- заместители мэра;
- консультант по исполнению бюджета и сметы – главный бухгалтер;
- главный специалист по кадровой работе и развитию муниципальной
службы;
- специалист по программному и информационному обеспечению.
2.3. Частичный допуск к обработке персональных данных работников
имеют:
- руководители всех уровней – к обработке персональных данных подчиненных работников;
- работники бухгалтерии – к обработке тех данных, которые необходимы
для выполнения их непосредственных должностных обязанностей.
2.4. Лицам, не указанным в п. 2.3 настоящего Регламента, частичный допуск к обработке персональных данных других работников может быть
предоставлен на основании письменного разрешения мэра муниципального района, первого заместителя мера муниципального района или заместителей мэра муниципального района.
3. Порядок допуска работников
к обработке персональных данных
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3.1. Лица, указанные в п. 2.2, 2.3 настоящего Регламента, допускаются к
обработке персональных данных других работников с соблюдением общей процедуры оформления работы с персональными данными, предусмотренной действующим законодательством и локальными
актами администрации муниципального района без дополнительного
оформления.
3.2. Лица, указанные в п. 2.4 настоящего Регламента, заинтересованные в
частичном допуске к обработке персональных данных других работников,
направляют мэру муниципального района, первому заместителю мэра муниципального района, заместителю мэра мотивированное ходатайство, в
котором излагают:
- цель допуска к обработке персональных данных других работников;
- перечень персональных данных, допуск к обработке которых необходим;
- обоснование необходимости и целесообразности допуска к обработке
персональных данных других работников.
3.3. Ходатайство подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней.
По результатам рассмотрения ходатайства мэр муниципального района,
первый заместитель мэра муниципального района или заместитель мэра
издают распоряжение администрации муниципального района о допуске
работника к обработке персональных данных других работников либо
принимает решение об отказе в допуске с указанием причин отказа.
4. Порядок прекращения допуска работников
к обработке персональных данных
4.1. Допуск к обработке персональных данных работников прекращается:
- при увольнении работника, имеющего допуск;
- при переводе работника, имеющего допуск, на должность, выполнение
работ по которой уже не требует допуска к обработке персональных данных.
4.2. Допуск к обработке персональных данных у лиц, указанных в п. 2.4
настоящего Регламента может быть дополнительно прекращен по письменному решению мэра муниципального района, первого заместителя
мэра муниципального района или заместителей мэра.
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48
Инструкция должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района
«Качугский район»
1. Общие положения
1.1. Инструкция должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района
«Качугский район» (далее - инструкция) определяет основные обязанности и права должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации муниципального района «Качугский район» (далее – администрация муниципального района).
1.2. Настоящая инструкция устанавливает порядок его взаимодействия со
структурными подразделениями администрации муниципального района,
которые осуществляют обработку персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением
перечисленных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2006 г №
152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных (далее - ПДн) в администрации муниципального района
в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации в области защиты ПДн, муниципальными правовыми актами администрации муниципального района, а также настоящей
инструкцией.
2. Обязанности должностного лица,
ответственного за организацию обработки ПДн
2.1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, определяющих:
- порядок доступа к ПДн в структурных подразделениях администрации
муниципального района;
- организацию приема и обработки в администрации муниципального
района обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей;
- процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о ПДн и устранение последствий таких нарушений.
2.2.
Обеспечение своевременного размещения на официальном сайте
администрации муниципального района муниципальных правовых актов,
устанавливающих правила обработки ПДн в администрации муниципального района.
2.3. Организация ознакомления сотрудников структурных подразделений
администрации муниципального района, осуществляющих обработку
ПДн, с действующим законодательством Российской Федерации о ПДн
и муниципальными правовыми актами администрации муниципального
района, устанавливающими правила обработки ПДн и требования по их
защите.
2.4. Организация принятия необходимых мер по защите ПДн в администрации муниципального района.
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2.5. Согласование мероприятий по созданию в структурных подразделениях администрации муниципального района новых информационных
систем ПДн.
2.6. Координация деятельности структурных подразделений администрации муниципального района по формированию и ведению перечней:
- ПДн, обрабатываемых в администрации муниципального района;
- информационных систем ПДн администрации муниципального района;
- должностей сотрудников администрации муниципального района, замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн.
2.7. Своевременное направление в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области уведомления об обработке (о намерении
осуществлять обработку) ПДн в администрации муниципального района.
2.8. Организация проведения в структурных подразделениях администрации муниципального района внутренних проверок с целью осуществления контроля:
- условий обработки ПДн и их соответствия действующему законодательству Российской Федерации о ПДн и принятым в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами администрации муниципального
района;
- организации приема и обработки обращений и запросов субъектов ПДн
или их представителей;
- выполнения установленных требований к защите ПДн, обрабатываемых
специалистами структурных подразделений администрации муниципального района;
- соотношения оценки вреда, который может быть причинен субъектам
ПДн в случае нарушения законодательства Российской Федерации о ПДн.
2.9. Подготовка докладов о результатах проведенных внутренних проверок по вопросам информационной безопасности в администрации муниципального района и мерах, необходимых для устранения
выявленных нарушений.
2.10. Координация деятельности, направленной на совершенствование
защиты ПДн, обрабатываемых структурными подразделениями администрации муниципального района.
2.11. Осуществление методического руководства при разработке мер защиты ПДн и условий их обработки в администрации муниципального
района.
2.12. Организация обучения сотрудников администрации муниципального
района, по вопросам обеспечения защиты обрабатываемых ПДн.
2.13. Взаимодействие с территориальными органами, обеспечивающими
защиту прав субъектов ПДн и осуществляющими контроль за организацией работы с ПДн и эффективностью их защиты, в соответствии со своими
полномочиями.
3. Права должностного лица, ответственного
за организацию обработки ПДн
3.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн
имеет право:
- запрашивать в структурных подразделениях администрации муниципального района, осуществляющих обработку ПДн, сведения, необходимые для принятия мер защиты ПДн в администрации муниципального
района.
- принимать участие в рассмотрении жалоб по вопросам, связанным с обработкой ПДн в администрации муниципального района.
- требовать от структурных подразделений администрации муниципального района уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных
или полученных незаконным путем ПДн, при обращении (запросе) субъекта ПДн или его представителя либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов ПДн, либо по результатам проведенной внутренней проверки состояния работ по вопросам информационной безопасности в администрации муниципального района.
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки ПДн
в администрации муниципального района, осуществляемой с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации о
ПДн.
4. Ответственность
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в администрации муниципального района, несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, изложенных в настоящей инструкции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Ознакомлен(а)___________________________________________________
(подпись, занимаемая должность, расшифровка подписи, дата)
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района « Качугский район »
от «10» апреля 2019 г. № 48
Типовое обязательство
муниципального служащего администрации муниципального района
«Качугский район», непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта
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или трудового договора прекратить обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я,
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае
расторжения со мной служебного контракта.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что операторы
и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, мне разъяснена.
«____»____________20

г. подпись____________________________
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48

Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
Мне, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные администрации муниципального района «Качугский
район» (оператору персональных данных), а равно и отзыва согласия на
обработку персональных данных. Я предупрежден(а), что в случае отказа предоставления своих персональных данных администрация муниципального района «Качугский район» не сможет осуществлять обработку
персональных данных.
Мне известно, что администрация муниципального района «Качугский
район» для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей в
соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
вышеуказанного Федерального закона.
Обязанность предоставить доказательства наличия вышеперечисленных
оснований возлагается на администрацию муниципального района «Качугский район».
«___» ________________ 20__ г.

________________________________
______________
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «10» апреля 2019 г. № 48

Согласие на обработку персональных данных
_________________________________________________ именуемый
в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает ___________
___________________________________________, в лице ответственного
за обработку персональных данных далее «Оператор», обработку персональных данных, приведённых в п. 2 настоящего согласия, на следующих
условиях:
1.В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных даёт
согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с целью:
- исполнения трудового договора;
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
- иное (необходимо точное указание целей).
2.Перечень персональных данных, на обработку которых даёт согласие
(нужное подчеркнуть):
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения об образовании (образовательное учреждении, время обучения,
присвоенная квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата
рождения);
- сведения о месте регистрации, проживании;
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- контактная информация;
- сведения о постановке на налоговый учёт (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах;
- иное (необходимо точное указание).
3.Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными
выше персональными данными путём автоматизированной обработки
и обработки без использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть):
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменений);
- использование;
- распространение/передачу;
- блокирование;
- уничтожение;
- иное (необходимо точное указание).
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определённом статьёй 14 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.Срок действия данного согласия устанавливается на период: с 06.11.2019
г. бессрочно.
6.Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации
_____________________________
Адреса оператора ______________
Ответственный за обработку персональных данных __________
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество _____________________________
Адрес: ______________________
Паспортные данные
_____________________________ _____________________________
____________________ /________________/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
района от 20 марта 2019 года № 28
19 апреля 2019 г.

р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 3 постановления администрации муниципального
района от 20 марта 2019 года № 28 «Об установлении минимальных размеров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к
минимальным размерам окладов (должностных окладов), минимальных
размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров
начисленной заработной платы в 2019 году, работников подведомственных муниципальных учреждений, финансируемых из средств районного
бюджета» в новой редакции:
«3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.
Мэр муниципального района
№ 57

Т.С. Кириллова

ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений

« 22» апреля 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. № 952 «О внесении изменений в некоторые акты
правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39,
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Качугский район»», утвержденный
подпунктом 1.2 пункта 1 постановления администрации муниципального
района «Качугский район» от 21 января 2016 года № 8 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов и планов -графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Качугский район»:
1.1. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в
соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в
план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день
заключения контракта».
1.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6
статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79,
частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью
1 статьи 93 Федерального закона, за исключением случая, указанного в
пункте 10 настоящих Правил, внесение изменений в план-график закупок
по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее
чем за один день до дня размещения в единой информационной системе
в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки
или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом».
1.3. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому
объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до
дня заключения контракта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению в единой информационной системе закупок, на сайте администрации муниципального района «Качугский район» (kachug.irkobl.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.
Мэр муниципального района
«Качугский район»

Т.С. Кириллова

№ 60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного
контракта на территории муниципального образования «Качугский
район»
«29» апреля 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта на территории муниципального образования «Качугский район»
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 63

Т.С. Кириллова

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от « 29» апреля 2019 года № 63

Порядок заключения специального инвестиционного контракта на территории муниципального образования «Качугский район»
1.Настоящий Порядок заключения специального инвестиционного контракта на территории муниципального образования «Качугский район»
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от
31.12.2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской
Федерации», и определяет механизм оказания администрацией муниципального района «Качугский район» мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами.
2.Специальный инвестиционный контракт заключается от имени администрации муниципального района «Качугский район» с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя
обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц с целью создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории муниципального образования «Качугский
район» (далее соответственно - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).
3. Сторонами специального инвестиционного контракта являются администрация муниципального района «Качугский район» в случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной специального
инвестиционного контракта, и (или) иные лиц, указанные в специальном
инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренных муниципальными нормативными
правовыми актами.
4. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, в отношении которых
может быть заключен специальный инвестиционный контракт, осуществляется Инвестиционным советом при администрации муниципального
района «Качугский район».
5. Специальный инвестиционный контракт заключается в отношении
инвестиционных проектов, в целях решения задач и (или) достижения
целевых показателей и индикаторов муниципальных программ муниципального образования «Качугский район» в отраслях промышленности, в
рамках которых реализуются инвестиционные проекты.
6. Типовая форма специального инвестиционного контракта утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015
года № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности».
7. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную
прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, но не
более 10 лет.
8. Для заключения специального инвестиционного контракта потенциальный инвестор и (или) привлеченное лицо (далее - претендент) представляет в администрацию муниципального района «Качугский район»
(управление по анализу и прогнозированию социально-экономического
развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию, далее - уполномоченный орган) заявление с приложением:
1) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект (кредитный
договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер
привлекаемых инвестиций);
2) предлагаемого перечня обязательств потенциального инвестора и (или)
привлеченного лица (при наличии);
3) бизнес-плана, содержащего сведения:
- о характеристиках промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения
специального инвестиционного контракта;
- о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект и сроках окупаемости;
- финансовый план;
- о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели),
включая в том числе:
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- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта);
- перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий,
предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (в случае их внедрения);
- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального
инвестиционного контракта;
- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых
обязательств;
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц или
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
- справка о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование.
В случае участия привлеченного лица в заключение специального инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно
быть подписано также привлеченным лицом.
9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной
продукции, претендент в составе заявления с документами, указанными
в пункте 8 настоящего Порядка, предоставляет бизнес-план инвестиционного проекта, копию инвестиционного соглашения (соглашений) или
предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного
проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
Бизнес-план инвестиционного проекта должен содержать сведения,
подтверждающие создание или модернизацию промышленного производства, создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции, осуществление
расходов инвестиционного характера на:
1) приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев,
когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
2) разработку проектной документации;
3) строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
4) приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и
модернизацию основных средств, в том числе на таможенные пошлины
и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
10. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 9 настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного
договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта
(при наличии).
11. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе
которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами,
указанными в пункте 8 настоящего Порядка, представляет документы,
подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта, осваивается производство промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации, и копию инвестиционного соглашения
(соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации
инвестиционного проекта (при наличии).
12. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор
представляет в уполномоченный орган заявление в письменной или электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с
приложением документов, указанных в пунктах 8-11 Порядка. Заявление
может быть направлено одним из следующих способов:
1) при личном обращении в уполномоченный орган, по адресу: Иркутская
область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
2) почтовым отправлением по адресу: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, первому заместителю мэра муниципального
района «Качугский район»;
3) по адресу электронной почты: kachugadmin@irmail.ru;
4) факсом по телефону: 8(395040) 31232, 8(39540) 31794.
13. Секретарь Инвестиционного совета регистрирует поступившее заявление и в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления проводит
предварительное рассмотрение и согласование документов на предмет
соответствия требованиям пунктов 8-11 настоящего Порядка с:
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- отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района - в части подготовки заключения о возможности
предоставления инвестору муниципального имущества, предварительного расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом и
(или) цены продажи муниципального имущества; о возможности предоставления земельных участков;
- отделом по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района – в части подготовки заключения об
экологических рисках реализации специального инвестиционного контракта;
- отделом правового обеспечения и организационной работы администрации муниципального района «Качугский район» - в части соответствия
специального инвестиционного контракта законодательству Российской
Федерации; наличия существенных условий договора, установленных законодательством и требованиями порядка; правомочности должностных
лиц сторон специального инвестиционного контракта на его подписание;
- ответственными должностными лицами в части оказания содействия в
реализации инвестиционного проекта по направлениям деятельности.
13.1. В случае несоответствия представленных документов требованиям
пунктов 8-11 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты
регистрации заявления секретарь Инвестиционного совета направляет
претенденту уведомление об отказе в приеме заявления и возвращает
представленные документы с указанием причин возврата.
13.2. В случае соответствия представленных документов требованиям
пунктов 8-11 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты
регистрации заявления секретарь Инвестиционного совета направляет
представленные документы в уполномоченный орган.
13.3. Уполномоченный орган, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах
8-11 настоящего Порядка, осуществляет проверку и принимает решение о
возможности заключения специального инвестиционного контракта либо
о невозможности заключения специального инвестиционного контракта.
13.4. Секретарь Инвестиционного совета в течение 60 рабочих дней
со дня поступления документов, указанных в пунктах 8-11 настоящего Порядка, на основании заключения уполномоченного органа готовит
сводное заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта, в котором содержится:
1) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица;
2) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его
привлечения);
3) срок действия специального инвестиционного контракта;
4) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели
(ежегодные и итоговые показатели);
5) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
6) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
7) объем инвестиций в инвестиционный проект;
8) информация об организационной и технологической реализуемости
инвестиционного проекта;
9) сведения о реализуемости финансового плана;
10) сведения о влиянии инвестиционного проекта на экологическую обстановку в поселении (муниципальном образовании);
11) сведения о соответствии инвестиционного проекта целям, указанным
в пункте 1 настоящего Порядка;
12) сведения о соответствии указанных претендентом мер стимулирования муниципальным правовым актам.
К сводному заключению прилагается подготовленный уполномоченным
органом проект специального инвестиционного контракта.
13.5. При подготовке сводного заключения, указанного в пункте 13.4. настоящего Порядка, Инвестиционный совет не вправе вносить изменения
в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в приложенные претендентом характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка.
13.6. Вопрос о возможности (невозможности) заключения специального
инвестиционного контракта выносится на очередное заседание Инвестиционного совета.
14. Инвестиционный совет принимает решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, если:
1) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2
настоящего Порядка;
2) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют
пунктам 8 - 11 настоящего Порядка;
3) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует муниципальным нормативным правовым актам;
4) представленные инвестором документы не соответствуют требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
15. Решение Инвестиционного совета оформляется протоколом заседания
Инвестиционного совета, направляется секретарем в течение 10 рабочих
дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного контракта.
При этом в случае направления решения Инвестиционного совета о воз-
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можности заключения специального инвестиционного контракта, одновременно с таким решением направляется проект специального инвестиционного контракта, составленный уполномоченным органом.
16. Инвестор и привлеченное лицо (при наличии) в течение 10 рабочих
дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта
направляют в Инвестиционный совет, подписанный специальный инвестиционный контракт либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (при наличии) от подписания специального
инвестиционного контракта, либо протокол разногласий.
17. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий
секретарь Инвестиционного совета проводит переговоры с инвестором
или привлеченным лицом (при наличии) для урегулирования таких разногласий (при необходимости - с привлечением уполномоченного органа),
подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении.
18. В случае неполучения секретарем Инвестиционного совета в течение
20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу
(при наличии) решения Инвестиционного совета, протокола разногласий
или отказа от подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (при наличии) считается отказавшимся от
подписания специального инвестиционного контракта.
19. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (при наличии) специального инвестиционного контракта мэр муниципального района «Качугский район» подписывает специальный инвестиционный контракт.
20. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются указанным участникам специального
инвестиционного контракта.
Приложение № 1
к Порядку
заключения специального инвестиционного контракта
на территории муниципального образования «Качугский район»
от « 29» апреля 2019 года № 63
Заявление
о заключении специального инвестиционного контракта
_______________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________
ОГРН_________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________
КПП__________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________
Тел.___________________________________________________________
Наименование, местонахождение объекта ___________________________
_______________________________________________________________
Краткое описание инвестиционного
проекта________________________________________________________
Характеристики инвестиционного
проекта__________________________________________
Начало реализации инвестиционного
проекта_______________________________________
Срок окупаемости
проекта_________________________________________________
Инвестиционные вложения____________________________________
Источники финансирования:
- собственные средства претендента_______________________________
- заемные средства ___________________________________________
- средства государственной поддержки______________________________
- иные привлекаемые заемные средства_________________________
Руководитель организации – привлеченного лица
_
___________________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении порядка предоставления инвестору льготных условий
пользования земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Качугский район»
«29» апреля 2019 г.

р.п. Качуг

Июнь 2019г.

В целях совершенствования инвестиционной политики администрации
муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский
район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления инвестору льготных условий
пользования земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» http://kachug.irkobl.ru//.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.
Мэр муниципального района
№ 64

Т.С. Кириллова

Утвержден постановлением
администрации муниципального района «Качугский район»
«29» апреля 2019 года

Порядок
предоставления инвестору льготных условий пользования земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район».
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления
инвестору льготных условий пользования земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Качугский район» (далее - льготные условия пользования землей).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
- инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Инвесторы осуществляют капитальные
вложения с использованием собственных, заемных или привлеченных
средств в форме инвестиций в инвестиционные проекты, реализуемые
на территории муниципального образования «Качугский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации
муниципального района «Качугский район».
- льготные условия пользования землей - применение к инвестору в течение срока, определенного Инвестиционным советом при администрации
муниципального района «Качугский район» (далее – Инвестиционный
совет), льготных условий при установлении размера арендной платы за
земельный участок, исходя из принципа учета необходимости поддержки
социально значимых видов деятельности посредством установления размера арендной платы в пределах, не превышающих размер земельного налога, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 г.
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации».
3. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся инвесторами инвестиционных
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Качугский район», в отношении которых Инвестиционным советом определена муниципальная поддержка в форме предоставления льготных условий пользования землей.
4. Порядок работы Инвестиционного совета определен Положением об
Инвестиционном совете при администрации муниципального района
«Качугский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от 12.07.2018 г. № 86.
5. Срок предоставления муниципальной поддержки в форме льготных
условий пользования землей зависит от срока достижения окупаемости
инвестиционного проекта, но не более 3-х лет с момента начала реализации инвестиционного проекта.
6. Целевое назначение земельного участка, в отношении которого применяются льготные условия пользования (исходя из его принадлежности к
определенной категории земель и разрешенного использования), должно
соответствовать целям инвестиционного проекта.
2. Условия и порядок предоставления льготных условий пользования землей
7. Требования, предъявляемые к инвесторам:
1) инвестор не должен находиться в стадии ликвидации или несостоятельности (банкротства);
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2) инвестор должен быть зарегистрирован в налоговом органе по месту
осуществления деятельности на территории муниципального образования
«Качугский район»;
3) у инвестора должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам
перед бюджетами всех уровней и задолженность по страховым взносам
(за исключением инвесторов, оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики
погашения задолженности и осуществляющих своевременно текущие
платежи);
4) наличие у инвестора уровня среднемесячной заработной платы равного
или превышающего текущую величину прожиточного минимума по Иркутской области, установленного для трудоспособного населения;
5) у инвестора должна отсутствовать задолженность по заработной плате.
8. Для получения муниципальной поддержки в форме льготных условий
пользования землей инвестор представляет следующие документы:
1) заявление в свободной форме в Инвестиционный совет при администрации муниципального района «Качугский район» о предоставлении
муниципальной поддержки в форме льготных условий пользования землей в письменной или электронной форме. Заявление может быть направлено одним из следующих способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, р.п. Качуг, ул.
Ленских Событий, 29;
- почтовым отправлением по адресу: 666203, Иркутская область, п. Качуг,
ул. Ленских Событий, 29;
- по адресу электронной почты: kachugadmin@irmail.ru;
2) копии учредительных документов (устав (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником) либо информацию за подписью руководителя юридического лица
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного
уполномоченным государственным органом); копию учредительного договора (для хозяйственных товариществ);
3) полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления о предоставлении муниципальной поддержки в форме льготных условий пользования землей выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), заверенную налоговым органом, ее выдавшим;
4) копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту
осуществления деятельности;
5) копию годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (копии налоговых деклараций для инвесторов, применяющих специальные налоговые режимы) за последние 3 финансовых года или за весь
период деятельности инвестора (в случае, если инвестор создан менее 3
финансовых лет назад) с отметками о принятии налогового органа.
При сдаче отчетности в электронном виде инвестор представляет документ, подтверждающий прием отчетности налоговыми органами, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. При
сдаче отчетности через почтовое отделение инвестор представляет копию
описи вложения с отметкой почтового отделения о ее приеме.
6) справку о среднесписочной численности работников и о доходе от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год или за весь период деятельности инвестора (в случае,
если инвестор осуществляет деятельность менее одного года), заверенную подписью руководителя и печатью инвестора (при наличии печати)
(для юридических лиц);
7) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам
и сборам в бюджеты всех уровней и справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов по состоянию не ранее
30 дней до дня подачи заявления о предоставлении муниципальной поддержки в форме льготных условий пользования землей;
8) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на текущий период времени (справка, выписка из протокола, приказ о назначении и др.) (для юридических лиц).
9. Копии документов, представляемых инвестором, заверяются подписью
руководителя (для юридических лиц) либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати).
В случае не представления документов, предусмотренных подпунктами
3, 4, 7, Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле, бытовому обслуживанию администрации
муниципального района (далее – Управление) самостоятельно запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.
10. При предоставлении документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, после 15 мая текущего года, льготные условия пользования землей инвестору предоставляются в следующем за очередным финансовым
годом.
11. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, в
день поступления регистрируется в журнале входящей корреспонденции
администрации муниципального района «Качугский район» и учитывается в специальном журнале учета в Управлении.
12. Управление в течение 5 рабочих дней после поступления заявления
о предоставлении муниципальной поддержки в форме льготных условий пользования землей и документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, подготавливает и передает информацию для рассмотрения на
заседании Инвестиционного совета о соответствии либо несоответствии
инвестора условиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка.
13. Инвестиционный совет в течение 30 дней со дня поступления заявле-
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ния и необходимых документов принимает решение о возможности (невозможности) предоставления инвестору льготных условий пользования
земельными участками, находящимися в собственности муниципального
образования «Качугский район».
14. Решение Инвестиционного совета оформляется протоколом заседания
Инвестиционного совета, направляется секретарем в течение 10 дней со
дня принятия решения инвесторам в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в заявлении, поступившему в администрацию муниципального района «Качугский район» в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившему в письменной форме.
15. Все документы, связанные с муниципальной поддержкой в форме
льготных условий пользования землей, хранятся в Управлении в течение 3
лет с момента принятия Инвестиционным советом решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной поддержки.
16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной поддержки
в форме льготных условий пользования землей являются:
1) непредставление документов, не полное представление документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
2) несоответствие инвестора требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых на территории муниципального образования «Качугский район»
« 29 » апреля 2019 г.

р.п. Качуг

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией
муниципального района «Качугский район» при реализации инвестиционных проектов, в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона
от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории муниципального
образования «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 65

Т.С. Кириллова

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65

Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории муниципального образования
«Качугский район»
1.Общие положения
1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
или планируемых к реализации на территории муниципального образования «Качугский район» (далее - Порядок), разработан в соответствии
с Федеральными законами от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
устанавливает механизм оказания Администрацией муниципального района «Качугский район» (далее - Администрация) информационного, консультационного и организационного содействия инвесторам (в том числе
иностранным инвесторам), планирующим или реализующим инвестици-
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онные проекты на территории муниципального образования «Качугский
район» (далее - сопровождение инвестиционных проектов).
1.2. Целью сопровождения инвестиционных проектов является создание
благоприятного инвестиционного климата, повышение эффективности
взаимодействия инвесторов с Администрацией, проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в Администрации
в соответствии с утвержденными административными регламентами и
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской
области, снижение административных барьеров при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Качугский район».
1.3. Структурным подразделением Администрации, осуществляющим сопровождение инвестиционных проектов, является управление по анализу
и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле
и бытовому обслуживанию администрации муниципального района (далее – управление по экономике).
2.Функции управления по экономике по сопровождению инвестиционных
проектов
2.1. Управление по экономике в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции по сопровождению инвестиционных проектов:
1) реализация комплекса мер, направленных на оказание информационного, консультационного и организационного содействия инвесторам при
проведении административных процедур в Администрации;
2) организация взаимодействия инвесторов, органов местного самоуправления муниципального образования «Качугский район», организаций,
подведомственных Администрации, по вопросам проведения административных процедур в ходе подготовки и реализации инвестиционных
проектов;
3) ведение Реестра инвестиционных проектов, планируемых к реализации
или реализуемых на территории муниципального образования «Качугский район» (далее - инвестиционные проекты);
4) осуществление ежеквартального мониторинга инвестиционных проектов;
5) организация рассмотрения инвестиционных проектов на Инвестиционном совете при Администрации муниципального района «Качугский
район» (далее - Инвестиционный совет), а также организация по запросу
инвестора консультаций, рабочих встреч, совещаний;
6) содействие в организации презентационных мероприятий инвесторов и
реализуемых ими инвестиционных проектов на заседаниях, проводимых
в Администрации;
7) размещение информации об инвестиционном проекте на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по согласованию с инвестором;
8) осуществление иных форм содействия, способствующих реализации
инвестиционных проектов, не противоречащих законодательству.
2.2. В рамках сопровождения инвестиционных проектов управление по
экономике взаимодействует со структурными подразделениями Администрации, органами государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, субъектами инвестиционной деятельности
и иными лицами, участвующими в инвестиционной деятельности.
3. Порядок сопровождения инвестиционных проектов
3.1. Основанием для сопровождения инвестиционного проекта является
письменное или электронное обращение инвестора (далее - обращение)
в адрес Администрации по вопросам, связанным с планируемым к реализации или реализуемым на территории муниципального образования
«Качугский район» инвестиционным проектом. Обращение может быть
направлено одним из следующих способов:
1) при личном обращении в Администрацию, расположенную по адресу:
Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29;
2) почтовым отправлением по адресу: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, первому заместителю мэра муниципального
района «Качугский район»;
3) факсом по телефону: 8(395040)31232;
4) по адресу электронной почты: kachugadmin@irmail.ru.
3.2. Управление по экономике в течение 20 рабочих дней со дня регистрации обращения в Администрации осуществляет следующие действия:
1) уведомляет инвестора посредством электронных средств связи (телефон, факс, электронная почта, указанные в обращении) о получении его
обращения с указанием контактных данных куратора по инвестиционному проекту;
2) запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора;
3) информирует инвестора о возможных формах и порядке поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«Качугский район», составе необходимых для этого документов;
4) уточняет необходимость личной встречи с инвестором (его представителем), определяет дату личной встречи.
3.3. Управление по экономике:
1) направляет в структурные подразделения Администрации запросы о
подготовке заключений:
- в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
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муниципального района - для подготовки заключения о возможности предоставления инвестору муниципального имущества, предварительного
расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом и
(или) цены продажи муниципального имущества; о возможных способах
реализации инвестиционного проекта в рамках муниципально - частного
партнерства в отношении имущества, право собственности, на которое
полностью или частично принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию «Качугский район»; о возможности предоставления земельных участков;
- в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района - для подготовки заключения об экологических рисках реализации инвестиционного проекта;
- в отдел правового обеспечения и организационной работы администрации муниципального района «Качугский район» - для подготовки заключения о соответствии инвестиционного проекта законодательству Российской Федерации;
2) организует рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на территории муниципального образования
«Качугский район», на Инвестиционном совете.
3.4. С учетом решения Инвестиционного совета о целесообразности
(нецелесообразности) поддержки реализации инвестиционного проекта
управление по экономике в течение 20 рабочих дней после дня проведения
заседания Инвестиционного совета обеспечивает подготовку Соглашения
о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Качугский район» (далее - Соглашение) по форме согласно Приложения № 1 настоящего Порядка и организует его подписание либо направляет инвестору мотивированный отказ в
сопровождении инвестиционного проекта в письменной форме.
3.5. Заключение Соглашения является основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта. Для подготовки проекта Соглашения
управление по экономике запрашивает у инвестора документы согласно
Приложения № 2 настоящего Порядка.
3.6. Сопровождение инвестиционного проекта может быть приостановлено или прекращено.
3.6.1. Основаниями для приостановления сопровождения инвестиционного проекта являются:
1) непредставление инвестором информации о ходе реализации инвестиционного проекта;
2) неисполнение инвестором своих обязательств, принятых в рамках Соглашения.
В случае возникновения основания для приостановления сопровождения
инвестиционного проекта управление по экономике в течение 10 рабочих
дней со дня выявления указанных оснований направляет инвестору заключение о приостановлении сопровождения инвестиционного проекта с
указанием основания для приостановления и сроков для его устранения.
3.6.2. Основаниями для прекращения сопровождения инвестиционного
проекта являются:
1) отказ инвестора от реализации инвестиционного проекта;
2) неустранение инвестором основания приостановления сопровождения
инвестиционного проекта в сроки, установленные в заключении о приостановлении сопровождения инвестиционного проекта.
В случае возникновения основания для прекращения сопровождения
инвестиционного проекта управление по экономике в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных оснований направляет инвестору
заключение о прекращении сопровождения инвестиционного проекта с
указанием основания для прекращения сопровождения.
4. Ведение реестра инвестиционных проектов, планируемых к реализации
и реализуемых на территории муниципального образования «Качугский
район»
4.1. В целях обобщения информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального
образования «Качугский район», а также осуществления контроля за их
реализацией, управлением по экономике ведется Реестр инвестиционных
проектов Качугского района (далее - Реестр) согласно Приложения №3.
Реестр представляет собой электронный документ, содержащий информацию об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Качугский район»,
размещаемый на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Данные Реестра используются Администрацией при планировании
инвестиционной политики Качугского района и разработке комплексных
инвестиционных планов и программ, прогнозных показателей развития
инвестиционной деятельности в Качугском районе.
4.3. Для включения инвестиционного проекта в Реестр инвестор направляет в управление по экономике заявку по форме, согласно Приложения
№4 настоящего Порядка, и анкету инвестиционного проекта, согласно
Приложения № 5 настоящего Порядка.
4.4. Управление по экономике в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки осуществляет рассмотрение документов, представленных инвестором, включает инвестиционный проект в Реестр.
4.5. Управление по экономике ежеквартально актуализирует информацию
о ходе реализации инвестиционного проекта на основании данных, представленных инвестором.
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4.6. Информация об инвестиционном проекте исключается из Реестра в
следующих случаях:
1) при завершении реализации инвестиционного проекта;
2) при непредставлении инвестором информации о ходе реализации проекта в течение 3 месяцев;
3) по заявлению инвестора.
Приложение № 1
к Порядку
сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых
на территории муниципального образования «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта
на территории муниципального образования «Качугский район»
р.п. Качуг

"____" ____________ 20___г.

Администрация муниципального образования «Качугский район» в лице мэра муниципального
района «Качугский район»
___________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования «Качугский район», именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и ___________________________
_____________________________________________,
(наименование субъекта инвестиционной деятельности, реализующего
инвестиционный проект)
именуемое в дальнейшем Инвестор, в лице ___________________________
______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Раздел 1
1. Предметом настоящего Соглашения являются намерения Сторон по сотрудничеству при реализации на территории муниципального образования «Качугский район» инвестиционного проекта
_________________ ______________________________(далее - Инвестиционный проект).
2. В Инвестиционный проект предполагается вложение средств
Инвестора в размере ________________________________________,
которые будут способствовать развитию производительных сил Качугского района, внедрению прогрессивных технологий и созданию новых
рабочих мест.
Раздел 2
3. Администрация в пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством оказывает содействие Инвестору в реализации
Инвестиционного проекта, в том числе:
1) предпринимает меры по обеспечению стабильно-благоприятных
условий для деятельности Инвестора на территории муниципального образования «Качугский район»;
2) обеспечивает доступность Инвестору имеющейся у Администрации
района информации, необходимой для реализации Инвестиционного проекта;
3) содействует Инвестору в развитии производственных мощностей и
социальной инфраструктуры на территории муниципального образования
«Качугский район»;
4) содействует развитию межотраслевых хозяйственных связей между
Инвестором и другими хозяйствующими субъектами, в том числе
путем организации информационного обмена (проведения ярмарок,
выставок, конкурсов и т.д.);
5) организует проведение рабочих встреч в случае возникновения при
реализации Инвестиционного проекта проблемных вопросов, требующих участия Администрации, иных органов и организаций;
6) ежеквартально актуализирует информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта, в том числе в реестре инвестиционных проектов
Качугского района, размещенном на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Инвестор намеревается:
1) осуществить на территории муниципального образования «Качугский
район» Инвестиционный проектт________________________________,
(наименование проекта)
в ходе которого ________________________________________________
______________________________________________________________;
(указать мероприятия, реализуемые в рамках Инвестиционного проекта)
2) привлекать для реализации Инвестиционного проекта подрядные
организации, действующие на территории муниципального образования
«Качугский район» и Иркутской области, а также использовать преимущественно строительные материалы,
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сырье, комплектующие, выпускаемые местными предприятиями;
3) реализовать Инвестиционный проект в соответствии со следующим
графиком работ (заполняется исходя из степени проработанности
Инвестиционного проекта):
до ________ представить в Администрацию технико-экономическое
обоснование проекта;
до ________ приступить к реализации Инвестиционного проекта; в
требуемые сроки представлять в уполномоченный орган отчетную информацию о реализации Инвестиционного проекта;
завершить реализацию Инвестиционного проекта до ______;
4) обеспечить своевременную уплату в бюджетную систему налогов
и сборов, предусмотренных действующим законодательством, и отсутствие задолженности перед областным и местным бюджетами на
каждую отчетную
дату.
Раздел 3
5. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, должны быть
урегулированы путем переговоров.
6. С целью
осуществления
отдельных
направлений социально-экономического сотрудничества Стороны вправе подписывать иные
соглашения в соответствии с действующим законодательством, в том
числе утверждать программы о сотрудничестве по соответствующим направлениям.
7. Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством,
обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, полученной в рамках настоящего Соглашения.
Раздел 4

8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
9. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Любая из Сторон настоящего Соглашения вправе расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно уведомив об этом другую Сторону.
12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Раздел 5
Администрация муниципального
Инвестор
района «Качугский район
______________________________
Адрес: 666203 Иркутская область, ________________________________
п. Качуг ул. Ленских Событий, 29 _______________________________
л/с 02343006580, (02.917.0075)
_______________________________
р/с 40204810600000000014
_______________________________
Наименование банка: Отделение по _______________________________
Иркутской области Сибирского
_______________________________
главного управления Центрального
банка Российской Федерации.
ОКТМО 25618151
Тел./факс. 8 (39540) 31314
Мэр муниципального района

Руководитель организации
(инвестор)

___________________Т.С. Кириллова
МП

________________(ФИО)
МП
Приложение № 2
к Порядку
сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых
на территории муниципального образования «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65
Перечень документов, представляемых инвестором
для подготовки проекта соглашения о сотрудничестве

1. Анкета инвестиционного проекта.
2. Копии учредительных документов (устав и/или учредительный договор), свидетельство о регистрации.
3. Копии документов, подтверждающих право на осуществление данного
вида деятельности.
4. копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
6. справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех
уровней об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
7. Бизнес-план инвестиционного проекта, включая краткое описание проекта, сетевой (календарный) план-график реализации проекта, план маркетинга, производственный план, план сбыта, финансовый план.
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Приложение № 3
к Порядку
сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых
на территории муниципального образования «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65
Реестр
инвестиционных проектов на территории Качугского района
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Качугского района

N
Инициатор Наименование Период
п/ Инвестицион- и суть инве- Реализап ного проекта стицион- ного
ции
(наименование проекта (в том проекта
организации,
числе мощ(годы)
адрес, теленость
фон, факс,
e-mail, Ф.И.О.
руководителя,
контактного
лица)

Стоимость инвестиционного
проекта (млн.руб.)

Планируемый Фактически особъем освое- воено инвестиния инвести- ций (млн.руб.)
ций в основной
капитал с
разбивкой по
годам реализации (млн.руб.)

нача- ко- все- Собствен- привлеченные
ло нец го ные сред- средства (крества
диты банков,
средства
соинвесторов,
средства по
уровням бюджета местный,
областной, федеральный)
1

2

3

4

5

6

7

таблица№1

Количество
новых рабочих мест в
результате
реализации
инвестицион- ного
проекта
(человек

Информация
о текущей
реализации
инвестицион- ного проекта (земельный участок,
финансирова- ние проекта, ПСД,
госэкспертиз
а, СМР

Проблемные
вопросы,
возникшие при
реализа- ции
проекта

12

13

14

за весь в теку
период щем
с начала году
реализа
ции проект

8

9

10

11

Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе

таблица№2

N п/ Инициатор
Необходимая
Планируемый объем инвестиций в проект (млн. Планируемое Информация Предполагаемая
п инвестицион- Наименование инженерноруб.)
число новых о текущем
заявленная
ного проекта инвестицион- транспортная
рабочих мест состоянии
мощность
(наименование ного проекта инфраструк(человек) переговоров
Газ, Электроорганизации,
тура (газо-э- Все- Собственные Привлеченные средства по
м3/ч энергия,
го
средства
средства (кре- уровням бюдадрес, теленерго- водоас
МВт
диты банков и жета: бюджет
фон, факс,
снабжение;
средства соин- Качугского
e-mail, Ф.И.О.
железнодовесторов
р-на, областруководителя,
рожные пути,
ной бюджет,
контактного
автодороги)
федеральный
лица)
по объектам
бюджет (для
нового строибюджетных
тельства
проектов)
1

2

3

4

5

6

Приложение № 4
к Порядку
сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых
на территории муниципального образования «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65
Заявка
на включение Инвестиционного проекта
в реестр Инвестиционных проектов
1. Субъект инвестиционной деятельности ____________________________
______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование инвестора с указанием
организационно-правовой формы)
2. Почтовый и юридический адрес, телефон, факс, e-mail
______________________________________________________________
3. Дата, номер и место регистрации субъекта инвестиционной деятельности _______________________________________________
4.Идентификационный номер налогоплательщика
5. Банковские реквизиты _________________________________________
______________________________________________________________
Прошу включить в реестр инвестиционных проектов Качугского рай-

7

8

9

10

11

12

она инвестиционный проект ______________________________________
______________________________________________________________
(название инвестиционного проекта)
Приложение: информация об инвестиционном проекте на __ л. в __ экз.
Руководитель
организации
(инвестор)

______________ ________________ ________________
(подпись)
(расшифровка (дата, печать)

Приложение № 5
к Порядку
сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых
на территории муниципального образования «Качугский район»
от «29» апреля 2019 года № 65
Анкета инвестиционного проекта
_________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
1. Данные об организации - инициаторе проекта:
Наименование
предприятия
инициатора
та____________________________

проек-
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_____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________
Код города (района) _____________ тел. __________ (e-mail) __________
Лицо для контакта ________________________________ тел. __________
Информация о предприятии:
Основной вид деятельности _____________________________________
Среднесписочная численность работников____ чел.
2. Сущность проекта:
Краткое резюме, стимулирующее интерес к проекту: строительство,
реконструкция, модернизация, указать
конкретные виды работ и
наименование необходимого оборудования, количество вновь образованных рабочих мест. Что предстоит создать, где, какова мощность
будущего предприятия, характеристика выпускаемого продукта, территориальное окружение проекта, кто будет реализовывать проект, какова его стоимость, сколько уже вложено собственных средств, когда
предполагается начать эксплуатацию инвестируемого производства (объекта)__________________________________________________
3. Описание планируемой к выпуску продукции:
Описание продукции (услуг), предусмотренной проектом (описание
технических параметров продукции, ее преимуществ по сравнению с
аналогичной, показатели конкурентоспособности продукции и так далее)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Необходимость лицензирования в зависимости от вида деятельности
(выбрать нужное):
1) не является лицензируемым видом деятельности;
2) требуется получение лицензии;
3) лицензия получена (указать дату выдачи и срок действия лицензии,
ее номер, наименование органа, выдавшего лицензию) _______________
______________________________________________________________.
Необходимость получения патента (выбрать нужное):
1) патент не получен;
2) патент получен (указать дату выдачи и срок действия патента, его
номер, наименование органа, выдавшего патент) ____________________.
Необходимость сертификации продукции, производства (выбрать нужное):
1) сертификация продукции (производства) не требуется;
2) продукция (производство) не прошли сертификацию;
3) сертификат получен (указать наименование системы сертификации,
наименование органа по сертификации систем качества, номер и дату
выдачи
сертификата) __________________________________
______________________________________________________________.
Мощность планируемого производства (услуг) в натуральном и
стоимостном
выражении
по
видам
продукции
______________________________________________________________
4. Маркетинговая информация:
1) основные группы потребителей ________________________________
2) прогнозируемая доля объема сбыта продукции в районе _____ %,
в области ____ %
3) основные конкуренты _________________________________________
5. Материальные затраты:
1) сырье (наименование, потребность, условия поставки, цена) ________
______________________________________________________________
2) энергоносители (потребность в водоснабжении,
канализации,
теплоснабжении, электроснабжении, газификации и прочее, условия
использования) ___________________________________
6. Финансирование проекта (в тыс. руб.):
1) общая стоимость проекта ______________________________________,
в том числе собственные средства _________________________________
2) требуемый объем инвестиций __________________________________,
в том числе стоимость оборудования ______________________________
7. Количество создаваемых рабочих мест, ед.:
1) на этапе строительства/реконструкции/др.
____________________________________________
2) на этапе эксплуатации
____________________________________________________________
8. Условия возможного участия инвестора (кратко прокомментируйте
выбранные ответы):
Заемные средства:
1) лизинг ______________________________________________________
2) кредит в рублях - при ставке не более ___ % годовых, на ___ лет_____
3) товарный кредит _____________________________________________
Прямые инвестиции:
1) приобретение акций до _______ % ______________________________
2) приобретение доли выпущенной продукции ______ % ____________
3) доля от объема продаж ______ % ________________________________
4) участие в распределении доли от прибыли ______ % ______________
Предлагаемое обеспечение обязательств по возврату инвестиций:
1) залог имущества _____________________________________________
2) банковские гарантии (указать банк) ______________________________
3) передача прав собственности пропорционально объему участия инвестора в проекте ________________________________________________
______________________________________________________________
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4) другое ___________________________________________________
9. Степень
готовности инвестиционного проекта (кратко прокомментируйте
выбранные ответы)
1) только идея проекта __________________________________________
2) бизнес-план (год расчета) ___________________________________
3) технико-экономическое обоснование (ТЭО) ______________________
4) проектно-сметная документация ________________________________
5) презентационный буклет ______________________________________
6) оформленное право собственности и пользование землей
7) оферта на поставку оборудования _______________________________
8) другое ______________________________________________________
______________________________________________________________
10. Наличие для реализации проекта:
1) земельного участка ___________________________________________
2) производственных площадей ___________________________________
3) электроснабжения ____________________________________________
4) теплоснабжения ______________________________________________
5) водоснабжения _______________________________________________
6) водоотведения _______________________________________________
7) связи _______________________________________________________
8) сырья и его поставщиков ______________________________________
9) подъездных путей ____________________________________________
Необходимость импортных поставок:
1) оборудования ________________________________________________
2) сырья и материалов ___________________________________________
3) технологий __________________________________________________
4) услуг по обучению ___________________________________________
5) комплектующих изделий ______________________________________
6) другое ______________________________________________________
10. Финансовые показатели проекта (срок окупаемости, индекс прибыльности,
внутренняя норма доходности, налоги и др.) _____________________
11. Наглядная информация:
Дополнительно к анкете можно представить в электронном виде:
1) файл № 1: схема размещения проекта на территории предприятия
или
принципиальная технологическая схема;
2) файл № 2: логотип предприятия;
3) файл № 3: фотография готовой продукции или макета проекта;
4) файл № 4: фотография, изображающая характерные черты инициатора
проекта.
Руководитель
организации
(инвестор)

______________ ________________ ________________
(подпись)
(расшифровка (дата, печать)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
на территории Качугского района
15 мая 2019 года
р.п. Качуг
В связи с празднованием (проведением) на территории муниципального образования «Качугский район» праздничных мероприятий, в соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 14
октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории
Иркутской области», от 15 сентября 2015 года № 469-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить даты проведения праздничных мероприятий на территории
муниципального образования « Качугский район»:
1.1. Последний звонок в общеобразовательных организациях (приложение № 1);
1.2. День защиты детей -1 июня 2019 г.;
1.3. День России - 12 июня 2019 г.;
1.4. Народный праздник «Троица» - 16 июня 2019 г.;
1.5. День молодежи - 30 июня 2019 г.;
1.6. День района – 6 июля 2019 г.;
1.7. День знаний -1 сентября 2019 г.;
1.8. Всероссийский День Трезвости – 11 сентября 2019 г.
2. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей
розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 8-00 до 23-00 часов в дни праздничных мероприя-

ПРИЛЕНЬЕ

тий, установленных пунктом 1 настоящего постановления, за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими хозяйствующими субъектами услуг общественного питания, кроме продажи на вынос.
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
№ 73

Т.С. Кириллова
Приложение№1
к постановлению администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 15 мая 2019г. № 73

Даты проведения последних звонков
в общеобразовательных организациях
№
п\п

Наименование общеобразовательной
организации

Адрес местонахождения

Дата проведения

Время
проведения

1

МКОУ Ангинская
СОШ

с. Анга, ул.
Школьная,11А

5/24/2019

11-00

2

МКОУ Бирюльская
СОШ

с. Бирюлька, ул.
Ленина,26

5/25/2019

11-00

МКОУ Белоусовская с. Белоусово, ул.
ООШ
Победы,30

5/23/2019

11-00

3
4

МКОУ
Большетарельская
ООШ

с. Большая Тарель,
пер. Школьный ,6

5/25/2019

11-00

5

МКОУ Качугская
СОШ №1

п. Качуг, ул.
Ленских Событий,
28Б

5/24/2019

11-00

6

МКОУ Качугская
СОШ №2

п. Качуг, ул.
Пуляевского, 79

5/24/2019

12-00

7

МКОУ Бутаковская
СОШ

с. Бутаково, ул.
Школьная,17

5/24/2019

11-00

5/24/2019

11-00

5/24/2019

11-00

10 МКОУ Верхоленская с. Верхоленск, ул.
СОШ
Пуляевского,65

5/22/2019

11-00

11 МКОУ Харбатовская
СОШ

с. Харбатово, ул.
Трактовая,19А

5/24/2019

12-00

12

МКОУ Манзурская
СОШ

с. Манзурка, ул.
Школьная,3

5/24/2019

11-00

13

МКОУ Вершино Тутурская ООШ

с. ВершиноТутура, ул. Лесная,
22

5/24/2019

11-00

8
9

МКОУ
д. Малые Голы, ул.
Малоголовская ООШ
Школьная,1
МКОУ Залогская
СОШ

с. Залог, ул.
Центральная, 45

Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова 		

№ 75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год
«19» апреля 2019 г.

р. п. Качуг

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета МО «Качугский район» за 2018
год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. 15
ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 25, 49 Устава МО
«Качугский район», ст. ст. 36, 37 Положения «О бюджетном процессе в
МО «Качугский район», утверждённого решением Думы муниципального
района от 30.10.2009 г. №282 (с изменениями от 29.01.2016 г. № 25), решениями Думы муниципального района от 15.12.2017 г. № 112 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», «О
внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.01.2018 г. № 122, от 27.02.2018
г. №128, от 11.04.2018 г. № 135, от 25.05.2018 г. № 139, от 20.07.2018 г. №
149, от 28.09.2018 г. № 158, от 26.10.2018 г. № 162, от 30.11.2018 г. № 165,
от 28.12.2018 г. № 175 Дума муниципального района
Р Е Ш И Л А:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об открытии оздоровительного сезона в муниципальном бюджетном
учреждении Качугском детском лагере отдыха и досуга «Лена»
«27 » мая 2019 г.

Июнь 2019г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Открыть первую смену оздоровительного сезона в МБУ Качугский
ДЛОД «Лена» с 27.06.2019 г. - 14.07.2019 г., вторую смену с 23.07.2019
г. - 09.08.2019 г. для детей до 15 лет включительно с общим количеством
192 человека.
2.Определить продолжительность каждой смены оздоровительного сезона 18 календарных дней.
3.Организовать в МБУ Качугский ДЛОД «Лена» пятиразовое питание детей из расчета 250 рублей в день на каждого ребенка.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
5.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
заместителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время, руководствуясь ведомственной целевой программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2019 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального района
от 17 октября 2018 года № 132, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района

1. Утвердить отчёт об исполнении доходной части бюджета МО «Качугский район» за 2018 год в сумме 835 109,9 тыс. рублей, в том числе поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 79 448,3 тыс. рублей
согласно приложению №1, безвозмездные поступления в сумме 755 661,6
тыс. рублей согласно приложению №2.
2. Утвердить отчёт об исполнении расходной части бюджета МО «Качугский район» за 2018 год в сумме 840 997,9 тыс. рублей согласно приложениям №№ 3, 4.
3. Утвердить следующие приложения:
№5 «Отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального района за 2018 год».
№6 «Отчёт о расходах, исполненных за счёт субвенций, переданных из
областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий».
№7 «Отчёт о доходах, полученных от использования муниципального
имущества»;
№8 «Отчёт о состоянии муниципального долга МО «Качугский район»
на начало и конец 2018 года».
№9 «Отчёт об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых за счёт средств бюджета МО "Качугский район"».
№10 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2018 года».
№11 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2019 года».
№12 «Отчёт о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств».
№13 «Отчёт о кредиторской задолженности бюджета МО "Качугский
район" за 2018 год».
№14 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский
район» за 2018 год».
4. Настоящее решение с приложениями подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образования
«Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района
«19» апреля 2019 г.
№ 191

Т. С. Кириллова
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Приложение №1
к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО»Качугский район» за 2018 г.»
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год

Наименование доходов

фактическое ис- % исполнеполнение
ния

Код бюджетной классифика- план на
ции Российской Федерации 2018 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

73 112

79 448,3

108,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

41 128

46 166,1

112,2

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

41 128

46 166,1

112,2

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

45 734,2

112,1

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

17,6

97,8

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

-29,2

0,0

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

443,5

150,3

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

0,0

0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

9 775

10 655,6

109,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

4 935

5 744,2

116,4

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

182 1 05 01010 01 0000 110

4 000

4 502,7

112,6

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

182 1 05 01020 01 0000 110

935

1 242,1

132,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 1000 110

0

-0,6

0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 1000 110

4 450

4 520,3

101,6

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 1000 110

245

241,6

98,6

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

182 1 05 04020 02 1000 110

145

149,5

103,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 400

1 545,8

110,4

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

000 1 08 03000 01 0000 110

1 400

1 545,8

110,4

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

1 545,8

110,4

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

000 1 08 07000 01 0000 110

0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

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

000 1 09 00000 00 0000 000

0

0,0

0,0

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 1000 110

0

0,0

0,0

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

0

0,0

0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

4 055

4 079,1

100,6

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

4 079,1

100,6
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 00 0000 120

2 410

2 424,3

100,6

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

1 676,4

101,0

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

747,9

99,7

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

917 1 11 05020 00 0000 120

145

145,8

100,6

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

145,8

100,6

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

1 509,0

100,6

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

1 509,0

100,6

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

917 1 11 07000 00 0000 120

0

0,0

0,0

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

917 1 11 07015 05 0000 120

0

0,0

0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

45

44,0

97,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 12 01000 01 1000 120

45

44,0

97,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

9 991

10 030,0

100,4

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 130

9 991

10 030,0

100,4

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
904 1 13 01995 05 0000130

584

640,5

109,7

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

6 951,4

98,1

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

2 321,5

105,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000130

80

79,7

99,6

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

917 1 13 02065 05 0000130

37

36,9

99,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000

3182

3 178,8

99,9

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

2 673,0

99,9

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

2 673,0

99,9

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

101,9

99,9

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

172,3

98,5

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

231,6

100,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3506

3 648,2

104,1

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

182 1 16 03000 00 0000 140

37

37,1

100,3

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

36,0

100,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140

1

1,1

110,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

280

278,6

99,5

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

145,9

116,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140

0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
081 1 16 25030 01 0000 140

115

135,9

118,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

815 1 16 25050 01 0000 140

10

10,0

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

072 1 16 25060 01 0000 140

0

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140

38

38,0

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения

188 1 16 30000 01 0000 140

60

59,5

99,2

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

9,0

100,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

188 1 16 30030 01 0000 140

51

50,5

99,0

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

3,0

100,0

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

188 1 16 35030 05 0000 140

8

8,2

102,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
000 1 16 41000 01 60000 140

0

0,0

0,0

000 1 16 43000 01 60000 140

155

155,0

100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140

2800

2 922,9

104,4

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

2 922,9

104,4

30

100,7

335,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

0

71,4

0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

30

29,3

97,7

Приложение №2
к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО»Качугский район» за 2018 г.»
Безвозмездные поступления районного бюджета за 2018 год

Наименование доходов

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

фактическое
%
план на исполне- испол2018 год
ние
нения

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 763 147,8 755 661,6

99,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

910 2 02 00000 00 0000 000 763 347,5 755 857,0

99,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 10000 00 0000 151 132 594,6 132 594,6 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 00 0000 151

99 393,2

99 393,2 100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 05 0000 151

99 393,2

99 393,2 100,0

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
910 2 02 15002 05 0000 151

33 201,4

33 201,4 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
910 2 02 20000 00 0000 151 142 949,3 138 744,2
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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 151

852,7

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

910 2 02 20077 00 0000 151

6 383,3

2 322,0

36,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере образования (Субсидия на строительство здания
общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово Качугского района)

910 2 02 20077 05 0000 151

6 383,3

2 322,0

36,4

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

0,0

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

0,0

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 151 135 687,0 135 543,2

99,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 151 135 687,0 135 543,2

99,9

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

910 2 02 29999 05 0000 151

225,7

170,0

75,3

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
910 2 02 29999 05 0000 151

1 777,1

1 774,5

99,9

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

257,0 100,0

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

4 694,5 100,0

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

79 126,7

79 126,7 100,0

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

910 2 02 29999 05 0000 151

33 404,8

33 404,8 100,0

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

1 379,7 100,0

Субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта (Субсидия на
выборочный капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ)
910 2 02 29999 05 0000 151

7 804,7

7 719,2

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

3 600,0 100,0

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

1 498,9 100,0

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

1 417,9

1 417,9 100,0

500,0

500,0 100,0

852,7 100,0

26,3 100,0

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

910 2 02 29999 05 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 30000 00 0000 151 484 869,9 481 699,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

98,9

99,3

910 2 02 35120 05 0000 151
59,1

59,1 100,0

910 2 02 30022 00 0000 151

7 932,8

7 932,8 100,0

910 2 02 30022 05 0000 151

7 932,8

7 932,8 100,0

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

16 381,0

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

13 210,7

80,6
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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

0,7 100,0

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

910 2 02 30024 05 0000 151

1 403,5

1 403,5 100,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских),
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

910 2 02 30024 05 0000 151

713,6

713,6 100,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

910 2 02 30024 05 0000 151

708,3

706,1

Государственные полномочия в области противодействия коррупции

910 2 02 30024 05 0000 151

29,0

29,0 100,0

Государственные полномочия в сфере труда

910 2 02 30024 05 0000 151

708,3

708,3 100,0

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 05 0000 151

107,5

107,5 100,0

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 151 460 497,0 460 497,0 100,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

910 2 02 39999 05 0000 151 460 497,0 460 497,0 100,0

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 151 341 518,4 341 518,4 100,0

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 151 118 978,6 118 978,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты

13 210,7

9 542,0

80,6

99,7

75,1

910 2 02 40000 00 0000 151

2 933,7

2 818,6

96,1

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

2 818,6

96,1

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

0,0

0,0

0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

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

0,0

4,3

0,0

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

000 2 18 05030 05 0000 180

0,0

4,3

0,0

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

000 2 19 00000 00 0000 000

-199,7

-199,7 100,0

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

910 2 19 60010 05 0000 151

-199,7

-199,7 100,0
Приложение 3

к решению Думы муниципального района № 191 от 19.04 .2019 года
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»
Исполнение бюджетных ассигнований за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Рз Пз План год факт года % исполн
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
01 04
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций местных администраций

55 417,4

52 592,4

94,90

2 568,0

2562,2

99,77

2 960,7

2940,7

99,32

33 244,0

31022,3

93,32

13 026,0

12950,8

99,42

59,1

59,1

100,00

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

01 06

Судебная система

01 05

Резервные фонды

01 11

500,0

0

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13

3 059,6

3057,3

99,92

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

1 896,8

1 786,7

94,20
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

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

1 786,8

1786,7

99,99

03 09

110,0

0

0,00

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

2 987,3

2 921,5

97,80

107,5

107,5

100,00

Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04 08

2 633,2

2633,2

100,00

04 09

10,0

0

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

236,6

180,8

76,42

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

777,7

776,5

99,85

Благоустройство

05 03

750,0

748,9

99,85

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства

05 05

27,7

27,6

99,64

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

78,3

78,3

100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

78,3

78,3

100,00

Образование

07

643 548,6 630 933,7

98,04

Дошкольное образование

07 01 147 657,5 143399,4

97,12

Общее образование

07 02 471 878,0 463777,9

98,28

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

6 263,9

6193,3

98,87

Другие вопросы в области образования

07 09

17 749,2

17563,1

98,95

Культура, кинематография

08

38 552,6

37 363,2

96,91

Культура

08 01

32 319,1

31207

96,56

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

6 233,5

6156,2

98,76

Здравоохранение

09

240,0

240,0

100,00

Целевая программа «Медицинские кадры»

09 09

240,0

240

100,00

Социальная политика

10

26 862,2

22 508,5

83,79

Пенсионное обеспечение

10 01

3 550,0

3266,8

92,02

Социальное обеспечение населения

10 03

8 804,4

7902,2

89,75

Охрана семьи и детства

10 04

12 710,1

9542

75,07

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 797,7

1797,5

99,99

Физическая культура и спорт

11

1 163,7

1 154,7

99,23

Другие вопросы в области культуры и спорта

11 05

1 163,7

1154,7

99,23

Средства массовой информации

12

268,0

138,3

51,60

Периодическая печать и издательство

12 02

268,0

138,3

51,60

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0,0

0,0

0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований

14

90 504,1

90 504,1

100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

83 206,6

83206,6

100,00

Иные дотации

14 02

7 297,5

7297,5

100,00

862 296,7 840 997,9

97,53

ИТОГО РАСХОДОВ

0,00

Приложение № 4
к решению Думы муниципального района № 191 от 19.04.2019г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района за 2018 год
тыс.руб.
Наименование

ГРБС Рз ПР

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский
901
район»

ЦСР

ВР

план

факт

2079,6

2023,4

Общегосударственные вопросы

901

01

2079,6

2023,4

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

901

01 06

2079,6

2023,4

исполнение %
97,30
97,30
97,30
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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

2079,6

2023,4

Центральный аппарат

901

01 06 00.2.04.00.000

1099,8

1043,8

94,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.04.00.000 121

730,0

729,0

99,86

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

901

01 06 00.2.04.00.000 122

1,0

0,0

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

901

01 06 00.2.04.00.000 129

227,8

227,7

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

901

01 06 00.2.04.00.000 244

141,0

87,1

Уплата прочих налогов ,сборов

901

01 06 00.2.04.00.000 852

0,0

0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

901

01 06 00.2.25.00.000

979,8

979,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.25.00.000 121

745,3

745,3

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

901

01 06 00.2.25.00.000 122

1,3

1,2

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

233,1

30969,0

29898,1

96,54

Отдел культуры муниципального образования «Качугский район»

904

Культура, кинематография

97,30

0,00

99,96
61,77
0,00
99,98
100,00
92,31

99,96

904

08

24912,5

24128,2

96,85

Культура

904

08 01

18679,0

17972,0

96,22

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08 01 44.0.99.00.000

17699,4

16993,1

96,01

Фонд оплаты учреждений

904

08 01 44.0.99.00.000 111

6263,0

6108,5

97,53

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

904

08 01 44.0.99.00.000 112

5,1

5,0

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

904

08 01 44.0.99.00.000 119

2055,0

2008,8

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

904

08 01 44.0.99.00.000 242

49,7

48,9

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

904

08 01 44.0.99.00.000 244

4302,1

3798,5

Перечень проектов народные инициативы

904

08 01 44.0.99.S0.000

255,5

255,4

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

904

08 01 44.0.99.S0.000 244

247,8

247,7

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

904

08 01 44.0.99.S0.000 244

7,7

7,7

Иные выплаты населению

904

08 01 44.0.99.00.000 360

31,0

31,0

100,00

Уплата налогов на имущества организаций и земельного налога

904

08 01 44.0.99.00.000 851

10,0

9,3

93,00

Уплата прочих налогов и сборов

904

08 01 44.0.99.00.000 852

3,5

3,1

88,57

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

904

08 01 44.0.99.10.000 244

4980,0

4980,0

98,04
97,75
98,39
88,29
99,96
99,96
100,00

100,00

Целевые программы муниципальных образований

904

08 01 79.5.00.00.000

724,1

723,5

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

904

08 01 79.5. 33.00.000

220,3

220,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5. 33.00.000 244

220,3

220,2

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

107,6

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

904

08 01 79.5.32.00.000 242

8,0

7,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.32.00.000 244

100,0

100,0

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

904

08 01 79.5.34.02.000

40,1

40,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 01 79.5.34.02.000 112

37,6

37,6

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.34.02.000 244

2,5

2,5

100,00

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

904

08 01 79.5.07.00.000

355,7

355,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.07.00.000 244

355,7

355,6

99,97

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904

08 04

6233,5

6156,2

98,76
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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

2001,0

1927,8

Центральный аппарат

904

08 04 00.2.04.00.000

2001,0

1927,8

96,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

904

08 04 00.2.04.00.000 121

1149,0

1148,7

99,97

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

904

08 04 00.2.04.00.000 122

6,0

5,7

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

341,0

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

904

08 04 00.2.04.00.000 242

15,0

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 00.2.04.00.000 244

479,0

414,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

08 04 00.2.04.00.000 851

7,6

0,0

0,00

Уплата прочих налогов и сборов

904

08 04 00.2.04.00.000 852

3,4

2,8

82,35

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

904

08 04 45.2.99.00.000

4179,1

4175,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

08 04 45.2.99.00.000 111

2620,0

2618,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

904

08 04 45.2.99.00.000 112

1,0

0,0

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

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

789,7

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

904

08 04 45.2.99.00.000 242

55,6

55,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 45.2.99.00.000 244

670,0

669,6

Уплата прочих налогов и сборов

904

08 04 45.2.99.00.000 852

0,5

0,0

0,00

Целевые программы муниципальных образований

904

08 04 79.5.00.00.000

53,4

53,4

100,00

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

904

08 04 79.5.34.02.000

43,9

43,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

904

08 04 79.5.34.02.000 112

30,5

30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.34.02.000 244

13,4

13,4

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

904

08 04 79.5.07.00.000

9,5

9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.07.00.000 244

9,5

9,5

100,00

Образование

96,34

95,00

100,00
100,00
86,56

99,90
99,93
0,00

100,00

99,96
100,00
99,94

100,00
100,00
100,00
100,00

904

07

5943,5

5657,1

95,18

Общее образование

904

07 02

5943,5

5657,1

95,18

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07 02 42.3.99.00.000

5557,9

5271,5

94,85

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

07 02 42.3.99.00.000 111

3540,0

3532,4

99,79

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

904

07 02 42.3.99.00.000 112

8,0

7,2

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

904

07 02 42.3.99.00.000 119

1107,0

1106,3

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

904

07 02 42.3.99.00.000 242

30,1

30,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 02 42.3.99.00.000 244

857,9

581,6

67,79

Перечень проектов народные инициативы

904

07 02 42.3.99.S0.000

153,1

153,1

100,00

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

904

07 02 42.3.99.S0.000 244

148,5

148,5

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

904

07 02 42.3.99.S0.000 244

4,6

4,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

07 02 42.3.99.00.000 851

14,4

13,9

Уплата прочих налогов. сборов

904

07 02 42.3.99.00.000 852

0,5

0,0

Целевые программы муниципальных образований

904

07 02 79.5.00.00.000

232,5

232,5

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

904

07 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 02 79.5.33.00.000 244

0,0

0,0

90,00
99,94
100,00

100,00
100,00
96,53
0,00
100,00

0,00
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях
культуры на 2017-2019 годы»

904

07 02 79.5.34.02.000

15,5

15,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

904

07 02 79.5.34.02.000 112

15,5

15,5

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

904

07 02 79.5.07.00.000

217,0

217,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 02 79.5.07.00.000 244

217,0

217,0

100,00

Социальная политика

100,00
100,00
100,00

904

10

113,0

112,8

99,82

Социальное обеспечение населения

904

10 06

113,0

112,8

99,82

Реализация государственных функций в области социальной политики

904

10 06 51.4.00.00.000

113,0

112,8

99,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

10 06 51.4.00.00.000 244

2,5

2,5

100,00

Иные выплаты населению

904

10 06 51.4.00.00.000 360

110,5

110,3

99,82

638475,7

623250,7

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский
район»

907

Образование

907

07

625765,6

613708,7

98,07

Дошкольное образование

907

07 01

147657,5

143399,4

97,12

Детские дошкольные учреждения

907

07 01 42.0.99.00.000

22640,0

19456,9

85,94

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 01 42.0.99.00.000 112

39,8

39,7

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

907

07 01 42.0.99.00.000 242

87,0

86,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.00.000 244

22172,2

18991,6

85,66

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 01 42.0.99.00.000 851

233,0

232,3

99,70

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 01 42.0.99.00.000 852

35,0

34,8

99,43

Уплата иных платежей

907

07 01 42.0.99.00.000 853

73,0

72,2

98,90

Перечень проектов народные инициативы

907

07 01 42.0.99.S0.000

1460,5

1460,4

99,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.S0.000 244

43,9

43,8

99,77

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

907

07 01 42.0.99.S0.000 244

1416,6

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

118978,6

117903,8

907

07 01 51.1.13.73.010 111

90680,0

89854,0

907

07 01 51.1.13.73.010 119

27813,6

27564,8

907

07 01 51.1.13.73.010 244

485,0

485,0

Целевые программы муниципальных образований

907

07 01 79.5.00.00.000

4578,4

4578,3

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

623,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.02.00.000 244

623,4

623,4

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

907

07 01 79.5.29.00.000

3079,8

3079,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.29.00.000 244

3079,8

3079,8

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

907

07 01 79.5.34.01.000

875,2

875,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 01 79.5.34.01.000 112

778,8

778,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.34.01.000 244

96,4

96,3

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

907

07 01 79.5.19.03.000

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.19.03.000 244

0,0

0,0

0,00
98,34

Фонд оплаты труда казенных учреждений
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

907

07 02

458834,3

451221,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях

907

07 02 51.1.13.73.020

341518,4

341518,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 02 51.1.13.73.020 111

260873,4

260873,4

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

76844,0

76844,0

Общее образование
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100,00
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99,90

0,00

100,00
100,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

907

07 02 51.1.13.73.020 242

711,5

711,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 51.1.13.73.020 244

3089,5

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

35062,9

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

907

07 02 51.1.17.S2.050 243

33404,8

33404,8

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

907

07 02 51.1.17.S2.050 243

1658,1

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

2444,3

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ ПСД)

907

07 02 51.1.18.S2.610 414

6383,3

2322,0

36,38

Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ софинансирование)

907

07 02 51.1.18.S2.610 414

122,3

122,3

100,00

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

8125,5

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

907

07 02 54.4.05.S2.630 243

7804,7

7719,2

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

907

07 02 54.4.05.S2.630 243

406,3

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

3841,3

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

907

07 02 61.4.01.S2.200 243

3600,0

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

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

1868,0

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

907

07 02 51.1.15.S2.590 244

1777,1

1774,5

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

907

07 02 51.1.15.S2.590 244

93,5

93,5

33979,7

31022,3

91,30

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

37,57

98,96
98,90
100,00

100,00
100,00
100,00

99,86
99,85
100,00

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

9,6

96,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

907

07 02 42.1.99.00.000 112

162,0

159,0

98,15

Иные выплаты

907

07 02 42.1.99.00.000 113

29,0

28,3

97,59

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

907

07 02 42.1.99.00.000 242

115,0

113,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта

907

07 02 42.1.99.00.000 243

445,0

444,9

99,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.00.000 244

31180,5

28231,7

90,54

Перечень проектов народные инициативы

907

07 02 42.1.99.S0.000

729,2

729,2

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.S0.000 244

707,3

707,3

100,00

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

907

07 02 42.1.99.S0.000 244

21,9

21,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 02 42.1.99.00.000 851

880,0

877,4

99,70

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 02 42.1.99.00.000 852

228,0

227,5

99,78

Уплата иных платежей

907

07 02 42.1.99.00.000 853

201,0

200,9

99,95

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07 02 42.3.99.00.000

21665,5

21165,0

97,69

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 02 42.3.99.00.000 111

13300,0

13102,3

98,51

Иные выплаты

907

07 02 42.3.99.00.000 112

35,0

34,0

97,14

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 02 42.3.99.00.000 113

60,0

56,8

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

907

07 02 42.3.99.00.000 119

3910,0

3909,7

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

907

07 02 42.3.99.00.000 242

38,0

32,0

98,96

100,00

94,67
99,99
84,21

51

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.3.99.00.000 244

2361,5

2070,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 02 42.3.99.00.000 851

57,0

56,5

99,12

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 02 42.3.99.00.000 852

2,0

2,0

100,00

Уплата иных платежей

907

07 02 42.3.99.00.000 853

1,0

0,7

70,00

Перечень проектов народные инициативы

907

07 02 42.3.99.S0.000

1901,0

1901,0

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.3.99.S0.000 244

1844,0

1844,0

100,00

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

907

07 02 42.3.99.S0.000 244

57,0

57,0

907

07 02 79.5.00.00.000

6179,3

6173,9

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

720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.02.00.000 244

720,0

720,0

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

907

07 02 79.5.03.00.000

5,0

4,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 02 79.5.03.00.000 113

1,0

0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.03.00.000 244

4,0

3,7

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

261,2

261,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 02 79.5.15.00.000 111

164,3

164,3

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

49,6

49,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.15.00.000 244

47,3

47,3

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016
907
- 2018 годы»

07 02 79.5.26.00.000

494,1

494,1

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

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.26.00.000 244

494,1

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

2276,1

2276,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.29.00.000 244

2276,1

2276,0

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

907

07 02 79.5.19.03.000

41,0

41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.19.03.000 244

41,0

41,0

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

907

07 02 79.5.34.01.000

2381,9

2377,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 02 79.5.34.01.000 112

1576,4

1571,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.34.01.000 244

805,5

805,4

99,99

907

07 07

1524,6

1524,6

100,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации
907
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080

1524,6

1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 07 53.4.02.S2.080 244

1417,9

1417,9

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

907

07 07 53.4.02.S2.080 244

106,7

106,7

907

07 09

17749,2

17563,1

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

5260,2

5213,4

Центральный аппарат

907

07 09 00.2.04.00.000

5260,2

5213,4

99,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 00.2.04.00.000 121

3317,0

3316,2

99,98

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

980,1

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

907

07 09 00.2.04.00.000 122

6,1

6,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 00.2.04.00.000 244

946,0

902,1

Целевые программы муниципальных образований

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования
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100,00
99,91
100,00
100,00
92,00
90,00
92,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
99,79
99,70

100,00
100,00
100,00
98,95

99,11

99,81
100,00
95,36

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 09 00.2.04.00.000 851

4,6

4,6

100,00

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907

07 09 00.2.04.00.000 852

4,5

4,3

95,56

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

907

07 09 45.2.99.00.000

12437,2

12300,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 45.2.99.00.000 111

8241,0

8240,8

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

907

07 09 45.2.99.00.000 119

2538,0

2453,8

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

907

07 09 45.2.99.00.000 112

12,9

12,8

Иные выплаты

907

07 09 45.2.99.00.000 113

37,9

34,7

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

907

07 09 45.2.99.00.000 242

128,0

127,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 45.2.99.00.000 244

1447,3

1398,8

96,65

Иные выплаты населению

907

07 09 45.2.99.00.000 360

29,0

29,0

100,00

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07 09 45.2.99.00.000 853

3,1

3,0

96,77

907

07 09 79.5.00.00.000

51,8

49,0

94,59

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

907

07 09 79.5.03.00.000

26,3

26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.03.00.000 244

26,3

26,2

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

907

07 09 79.5.34.01.000

25,5

22,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

907

07 09 79.5.34.01.000 112

2,7

2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.34.01.000 244

22,8

20,1

88,16

907

10

12710,1

9542,0

75,07

Социальное обеспечение населения

907

10 04

12710,1

9542,0

75,07

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

12710,1

9542,0

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

907

10 04 53.5.05.73.050

12710,1

9542,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

10 04 53.5.05.73.050 244

12710,1

9542,0

101450,5

101431,5

Целевые программы муниципальных образований

Социальная политика

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

910

98,90
100,00

96,68
99,22
91,56
99,84

99,62
99,62
89,41
100,00

75,07

75,07
75,07
99,98

Общегосударственные вопросы

910

01

10946,4

10927,4

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

910

01 06

10946,4

10927,4

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

10913,7

10894,7

Центральный аппарат

910

01 06 00.2.04.00.000

10913,7

10894,7

99,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

910

01 06 00.2.04.00.000 121

6790,0

6790,0

100,00

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

2007,8

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

910

01 06 00.2.04.00.000 122

84,5

84,2

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

910

01 06 00.2.04.00.000 242

126,5

126,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01 06 00.2.04.00.000 244

1900,0

1881,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

910

01 06 00.2.04.00.000 851

2,0

1,9

95,00

Уплата прочих налогов ,сборов

910

01 06 00.2.04.00.000 852

2,5

2,5

100,00

Уплата иных платежей

910

01 04 00.2.04.00.000 853

0,2

0,1

50,00

Целевая программа

910

01 06 79.5.00.00.000

32,7

32,7

100,00

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

910

01 06 79.5.34.03.000

32,7

32,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01 06 79.5.34.03.000 244

32,7

32,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

910

13

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

910

13 01

0,0

0,0

99,83
99,83

99,83

99,99
99,64
99,92
99,04

100,00
100,00
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Процентные платежи по долговым обязательствам

910

13 01 06.5.03.00.000

0,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

910

13 01 06.5.03.00.000

0,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

910

13 01 06.5.03.00.000 700

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

910

14

90504,1

90504,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

910

14 01

83206,6

83206,6

Межбюджетные трансферты

910

14 01

500

83206,6

83206,6

100,00

Дотации

910

14 01

510

83206,6

83206,6

100,00

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

910

14 01 70.3.01.S2.680 511

79126,7

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

791,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

910

14 01 51.6.01.00.000 511

3288,6

3288,6

Иные дотации

910

14 02

7297,5

7297,5

100,00

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

910

14 02 51.7.02.00.000 512

7297,5

7297,5

100,00

2960,7

2940,7

99,32

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Дума муниципального района «Качугский район»

916

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

916

01 03

2960,7

2940,7

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

916

01 03 00.2.00.00.000

2960,7

2940,7

Центральный аппарат

916

01 03 00.2.04.00.000

1258,6

1238,9

98,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

916

01 03 00.2.04.00.000 121

443,0

442,3

99,84

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

133,5

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

916

01 03 00.2.04.00.000 122

1,3

1,2

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

916

01 03 00.2.04.00.000 242

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

01 03 00.2.04.00.000 244

679,7

661,3

97,29

Уплата прочих налогов ,сборов

916

01 03 00.2.04.00.000 852

0,6

0,6

100,00

Председатель представительного органа муниципального образования

916

01 03 00.2.11.00.000

1702,1

1701,8

99,98

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

916

01 03 00.2.11.00.000 121

1333,2

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

360,8

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

916

01 03 00.2.11.00.000 122

8,0

7,8

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

84644,4

79736,8

94,20

99,32

99,32

99,63
92,31

100,00

99,97
97,50

Общегосударственные вопросы

917

01

39430,7

36700,9

93,08

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

917

01 02

2568,0

2562,2

99,77

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

2568,0

2562,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 02 00.2.03.00.000 121

2097,0

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

465,2

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

917

01 02 00.2.03.00.000 122

5,0

0,0

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

917

01 04

33244,0

31022,3

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

917

01 04 00.2.00.00.000

33013,5

30791,9

Центральный аппарат

917

01 04 00.2.04.00.000

33013,5

30791,9

93,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 04 00.2.04.00.000 121

19782,0

19515,7

98,65

54
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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

5653,8

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

917

01 04 00.2.04.00.000 122

108,0

107,7

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

917

01 04 00.2.04.00.000 242

400,0

399,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 00.2.04.00.000 244

6292,0

4979,4

79,14

Иные выплаты населению

917

01 04 00.2.04.00.000 360

11,0

11,0

100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

917

01 04 00.2.04.00.000 851

0,0

0,0

Уплата прочих налогов ,сборов

917

01 04 00.2.04.00.000 852

22,5

21,6

96,00

Уплата иных платежей

917

01 04 00.2.04.00.000 853

105,0

103,2

98,29

Целевые программы муниципальных образований

917

01 04 79.5.00.00.000

230,5

230,4

99,96

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

917

01 04 79.5.03.00.000

14,0

14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.03.00.000 244

14,0

14,0

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

917

01 04 79.5.19.02.000

38,0

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.19.02.000 244

38,0

38,0

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

917

01 04 79.5.34.04.000

178,5

178,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.34.04.000 244

178,5

178,4

99,94

917

01 05

59,1

59,1

100,00

01 05 71.9.09.51.200

59,1

59,1

917

01 05 71.9.09.51.200 244

59,1

59,1

917

01 11

500,0

0,0

0,00

Резервные фонды

917

01 11 07.0.00.00.000

500,0

0,0

0,00

Резервные фонды местных администраций

917

01 11 07.0.05.00.000

500,0

0,0

0,00

Резервные средства

917

01 11 07.0.05.00.000 870

500,0

0,0

0,00

917

01 13

3059,6

3057,3

99,92

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

917

01 13 09.0.00.00.000

209,8

209,8

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

917

01 13 09.0.02.00.000

209,8

209,8

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 09.0.02.00.000 244

209,8

209,8

100,00

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

917

01 13

2820,8

2818,5

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

1403,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 55.1.03.73.070 121

872,8

872,8

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

917

01 13 55.1.03.73.070 122

2,2

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

263,6

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

917

01 13 55.1.03.73.070 242

32,0

32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 55.1.03.73.070 244

232,9

232,9

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

917

01 13 90.А.00.73.140

708,3

706,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.140 121

498,2

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

150,4

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

917

01 13 90.А.00.73.140 242

15,0

14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А.00.73.140 244

44,7

42,5

Судебная система

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 917
Федерации»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

89,84
99,72
99,88

100,00
100,00
100,00
100,00
99,94

100,00
100,00

100,00

99,92

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

99,68
100,00

100,00
99,33
95,08
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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

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А 00 73.150 244

0,7

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области противодействия коррупции

917

01 13 90.А.00.73.160

29,0

29,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.160 121

21,0

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

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А.00.73.160 244

1,7

1,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области охрана труда

917

01 13 57.1.07.73.090

708,3

708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 57.1.07.73.090 121

498,2

498,2

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

917

01 13 57.1.07.73.090 122

3,0

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

150,4

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

917

01 13 57.1.07.73.090 242

15,6

15,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 57.1.07.73.090 244

41,1

41,1

100,00

917

03

180,0

70,0

38,89

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

917

03 09

110,0

0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

917

03 09 21.8.00.00.000

110,0

0,0

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

917

03 09 21.8.01.00.000

110,0

0,0

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

917

03 09 21.8.01.00.001 244

110,0

0,0

917

03 14

70,0

70,0

917

03 14 79.5.00.00.000

70,0

70,0

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

917

03 14 79.5.11.00.000

70,0

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

917

03 14 79.5.11.00.000 244

70,0

70,0

Национальная экономика

917

04

2987,3

2921,5

97,80

Сельское хозяйство и рыболовство

917

04 05

107,5

107,5

100,00

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

917

04 05 68.Г.01.73.120

107,5

107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04 05 68.Г.01.73.120 244

107,5

107,5

100,00

Транспорт

917

04 08

2633,2

2633,2

100,00

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

917

04 08 31.7.01.00.000

2633,2

2633,2

100,00

Субсидия на возмещение не дополученных и возмещение фактически
понесенных затрат в связи произволством товаров, выполнение работ, оказание
услуг

917

04 08 31.7.01.00.000 811

2633,2

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

10

0

0,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

917

04 09 31.5.00.00.000

10

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04 09 31.5.00.00.000 244

10

0,0

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

917

04 12

236,6

180,8

76,42

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

917

04 12 71.1.01.S2.360

225,7

169,9

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

169,9

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

917

04 12 71.1.01.S2.360

10,9

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

10,9
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Жилищно - коммунальное хозяйство

917

05 0

777,7

776,5

99,85

Благоустройство

917

05 03

750,0

748,9

99,85

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

917

05 03 40.0.00.00.000

750,0

748,9

99,85

Сбор и удаление твердых отходов

917

05 03 40.0.01.00.000

750,0

748,9

99,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

05 03 40.0.01 00.000 244

750,0

748,9

99,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

05 05 35.0.02.00.000 244

27,7

27,6

99,64

917

06

78,3

78,3

100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

917

06 05

78,3

78,3

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

06 05 41.0.00.01.000 244

28,3

28,3

100,00

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

917

06 05 79.5.04.00.000

50,0

50,0

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

06 05 79.5.04.00.000 244

50,0

50,0

100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Образование

0

0

917

07

11839,5

11567,9

97,71

Общее образование

917

07 02

7100,2

6899,2

97,17

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07 02 42.3.99.00.000

6981,0

6780,1

97,12

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

6660,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проект народных инициатив) 917

07 02 42.3.99.S0.000 612

120,0

120,0

100,00
99,92

Целевые программы муниципальных образований

97,07

917

07 02 79.5.00.00.000

119,2

119,1

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

917

07 02 79.5.34.02.000

26,3

26,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 02 79.5.34.02.000 612

26,3

26,3

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

917

07 02

33,9

33,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 02 79.5.33.00.000 612

33,9

33,8

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

917

07 02 79.5.07.00.000

59,0

59,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 02 79.5.07.00.000 612

59,0

59,0

100,00

917

07 07

4739,3

4668,7

98,51

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

917

07 07 43.2.02.00.000

2652,0

2581,6

97,35

Оздоровление детей

917

07 07 43.2.02.00.000

2652,0

2581,6

97,35

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

2652,0

2581,6

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации
917
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической
базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха
и оздоровлении детей в Иркутской области

07 07 53.4.01.S.2070

1611,7

1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 53.4.01.S.2070 612

1498,9

1498,9

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917

07 07 53.4.01.S.2070 612

112,8

112,8

100,00

917

07 07 79.5.00.00.000

475,6

475,4

99,96

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

5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.02.00.000 612

5,0

5,0

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

917

07 07 79.5.13.00.000

364,3

364,2

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

76,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

917

07 07 79.5.13.00.000 244

288,3

288,2

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

917

07 07 79.5.16.00.000

28,0

28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

917

07 07 79.5.16.00.000 244

28,0

28,0

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

44,3

44,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.15.00.000 612

44,3

44,3

100,00

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

917

07 07 79.5.30.00.000

21,0

21,0

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.30.00.000 612

21,0

21,0

100,00

Молодежная политика и оздоровление детей

Целевые программы муниципальных образований

100,00
100,00
99,71
99,71
100,00

97,35

100,00

100,00
100,00
99,97

100,00
99,97

100,00
100,00
100,00
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных
организациях Качугского района на 2017-2019 годы»

917

07 07 79.5.34.01.000

13,0

12,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.34.01.000 612

13,0

12,9

99,23

917

08

13640,1

13235,0

97,03

Библиотеки

917

08 01 44.2.00.00.000

12871,0

12465,9

96,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

08 01 44.2.99.00.000

12871,0

12465,9

96,85

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

12650,0

12245,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проект народных инициатив) 917

08 01 44.2.99.S0.000 612

221,0

220,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
поддержку отрасли культуры (комплектования книжных фондов муниципальных 917
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек
субъектов Российской Федерации)

08 01 55.3.11.L5.193

31,3

31,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 55.3.11.L5.193 612

26,3

26,3

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 55.3.11.L5.193 612

5,0

5,0

100,00

917

08 01 79.5.00.00.000

737,8

737,8

100,00

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

917

08 01 79.5.31.00.000

3,0

3,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.31.00.000 612

3,0

3,0

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

917

08 01

5,0

5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.33.00.000 612

5,0

5,0

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

917

08 01 79.5.34.02.000

57,3

57,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.34.02.000 612

57,3

57,3

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

917

08 01 79.5.07.00.000

656,0

656,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.07.00.000 612

656,0

656,0

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

16,5

16,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5. 19.01.000 612

16,5

16,5

100,00

Здравоохранение

917

09

240,0

240,0

100,00

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

917

09 09 79.5.20. 00.000

240,0

240,0

100,00

Иные выплаты населению

917

09 09 79.5.20. 00.000 360

240,0

240,0

100,00

917

10

14039,1

12853,7

91,56

Пенсионное обеспечение

917

10 01

3550,0

3266,8

92,02

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

917

10 01 49.1.01.00.000

3550,0

3266,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

917

10 01 49.1.01.00.000 312

3550,0

3266,8

92,02

917

10 03

8804,4

7902,2

89,75

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

917

10 03

7251,7

6351,8

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

6351,8

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

917

10 03 53.3.01.73.040

7251,7

6351,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам

917

10 03 53.3.01.73.040 313

7125,6

6247,5

917

10 03 53.3.01.73.040 244

126,1

104,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
917
обеспечение жильем молодых семей

10 03 64.7.01.L4.970

1552,7

1550,4

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

917

10 03 64.7.01.L4.970 313

852,7

852,7

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

917

10 03 64.7.01.L4.970 313

700,0

697,7

917

10 06

1684,7

1684,7

Культура, кинематография

Целевые программы муниципальных образований

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Другие вопросы в области социальной политики
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99,23

96,80
99,82

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

92,02

87,59
87,59
87,59
87,68
82,71

99,85
100,00
99,67
100,00
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Субвенция на осуществление областных полномочий по определению
персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских)
,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917

10 06 53.5.16.73.060

713,6

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

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

150,5

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

917

10 06 53.5.16.73.060 242

10,5

10,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10 06 53.5.16.73.060 244

54,4

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

681,1

681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10 06 53.3.01.73.030 121

498,2

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

150,5

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

917

10 06 53.3.01.73.030 242

7,9

7,9

917

10 06 53.3.01.73.030 244

24,5

24,5

Целевая программа «Семейная политика»

917

10 06

290,0

290,0

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10 06 79.5.05.00.000 244

275,0

275,0

100,00

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

15,0

917

11

1163,7

1154,7

99,23

917

11 05 79.5 00.00.000

613,7

604,7

98,53

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 20172019г.»

917

11 05 79.5.14.00.000

613,7

604,7

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

133,7

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

9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

11 05 79.5.14.00.000 244

468,6

461,9

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

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

50,0

917

12

268,0

138,3

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

917

12 02 45.7.00.00.000

268,0

138,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

12 02 45.7.00.00.000 244

268,0

138,3

1716,8

1716,7

1716,8

1716,7

99,99

1716,8

1716,7

99,99

1716,8

1716,7

99,99

1255,4

1255,4

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Физическая культура и спорт
Целевые программы муниципальных образований

Периодическая печать и издательства

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

98,53

98,31

100,00
98,57

100,00

100,00
51,60
51,60
51,60

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования «Качугский район»

977

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

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

1,5

93,75

Уплата иных платежей

977

03 14 21.8.99.00.000 853

0,1

0,1

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

977

03 14 21.8.99.00.000 244

56,5

56,5

100,00

862296,7

840997,9

97,53

ИТОГО

403,2

403,2

99,99

100,00
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Приложение №5
к решению думы муниципального района
№ 191 от 19.04.2019 г.
«Об утверждении исполнения бюджета
МО «Качугский район» за 2018 г.»
Отчет
о расходовании средств резервного фонда администрации
муниципального района «Качугский район»
за 2018 год

тыс.руб.

№ п/п

Получатель

Утверждено

Исполнено

1

Администрация муниципального района

500

0

ИТОГО

500

0
Приложение № 6

к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»

Отчет о расходах, исполненных за счет субвенций, переданных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий в 2018 году
рублей
Наименование субвенции

Субвенция на осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере труда

Наименование субвенции

План

Факт

% исполнения

917 0113 5710773090 121 211

498 176,94

498 176,94

100,00

917 0113 5710773090 129 213

150 449,43

150 449,43

100,00

917 0113 5710773090 122 212

2 950,00

2 950,00

100,00

917 0113 5710773090 242 221

15 643,63

15 643,63

100,00

917 0113 5710773090 244 225

10 000,00

10 000,00

100,00

917 0113 5710773090 244 310

1 680,00

1 680,00

100,00

917 0113 5710773090 244 340

29 400,00

29 400,00

100,00

Всего

708 300,00

708 300,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения

917 0113 5510373070 121 211

872 839,67

872 839,67

100,00

917 0113 5510373070 129 213

263 597,58

263 597,58

100,00

917 0113 5510373070 122 212

2 212,00

2 212,00

100,00

Субвенция на осуществление областных государствен- 917 0113 5510373070 242 221
ных полномочий по хранению, комплектованию, учету
917 0113 5510373070 244 225
и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области
917 0113 5510373070 244 226

32 001,33

32 001,33

100,00

34 414,00

34 414,00

100,00

79 337,15

79 337,15

100,00

917 0113 5510373070 244 310

86 226,91

86 226,91

100,00

917 0113 5510373070 244 340

32 871,36

32 871,36

100,00

Всего

1 403 500,00

1 403 500,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения

917 1006 5351673060 121 211

498 254,43

498 254,43

100,00

917 1006 5351673060 129 213

150 472,84

150 472,84

100,00

917 1006 5351673060 242 221

10 507,68

10 507,68

100,00

917 1006 5351673060 244 225

2 498,00

2 498,00

100,00

917 1006 5351673060 244 226

4 720,10

4 720,10

100,00

917 1006 5351673060 244 310

13 575,00

13 575,00

100,00

Наименование субвенции

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

Наименование субвенции
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КБК

917 1006 5351673060 244 340

33 571,95

33 571,95

100,00

Всего

713 600,00

713 600,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения
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917 0113 90А0073140 121 211

498 176,94

498 176,94

100,00

917 0113 90А0073140 129 213

150 449,43

150 449,43

100,00

14 917,04

14 917,04

100,00

5 000,00

5 000,00

100,00

39 756,59

37 500,00

94,32

Всего

708 300,00

706 043,41

99,68

КБК

План

Факт

% исполнения

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 917 0113 90А0073140 242 221
состава и обеспечению деятельности административных 917 0113 90А0073140 244 225
комиссий
917 0113 90А0073140 244 340

Наименование субвенции

917 1006 5330173030 121 211

498 200,00

498 200,00

100,00

917 1006 5330173030 129 213

150 500,00

150 500,00

100,00

917 1006 5330173030 242 221

7 856,67

7 856,67

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 917 1006 5330173030 244 340
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
917 1003 5330173040 244 221
помещения и коммунальных услуг

24 543,33

24 543,33

100,00

Наименование субвенции
Субвенция на осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям
Наименование субвенции
Субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование субвенции

123 100,00

102 372,30

83,16

917 1003 5330173040 244 226

3 000,00

1 916,75

63,89

917 1003 5330173040 313 262

7 125 600,00

6 247 533,22

87,68

Всего

7 932 800,00

7 032 922,27

88,66

КБК

План

Факт

% исполнения

907 1004 5350573050 244 340

12 710 100,00

9 542 000,00

75,07

Всего

12 710 100,00

9 542 000,00

75,07

КБК

План

Факт

% исполнения

907 0702 5111373020 111 211

260 873 358,43

260 873 358,43

100,00

907 0702 5111373020 119 213

76 844 041,57

76 844 041,57

100,00

907 0702 5111373020 242 221

711 510,15

711 510,15

100,00

907 0702 5111373020 244 226

72 856,00

72 856,00

100,00

907 0702 5111373020 244 310

2 395 173,92

2 395 173,92

100,00

907 0702 5111373020 244 340

621 459,93

621 459,93

100,00

Всего

341 518 400,00

341 518 400,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения

700,00

700,00

100,00

700,00

700,00

100,00

План

Факт

% исполнения

90 680 000,00

89 854 040,29

99,09

27 813 600,00

27 564 800,85

99,11

222 775,07

222 775,07

100,00

262 224,93

262 224,93

100,00

118 978 600,00

117 903 841,14

99,10

КБК

План

Факт

% исполнения

917 0405 68Г0173120 244 226

107 500,00

107 500,00

100,00

Всего

107 500,00

107 500,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения

Субвенция на осуществление областных государствен- 917 0113 90А0073150 244 340
ных полномочий по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами ИркутВсего
ской области об административной ответственности
Наименование субвенции

КБК

907 0701 5111373010 111 211
Субвенция на обеспечение государственных гаран907 0701 5111373010 119 213
тий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 907 0701 5111373010 244 310
дошкольных образовательных и общеобразовательных
907 0701 5111373010 244 340
организациях
Всего
Наименование субвенции

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

Наименование субвенции

61
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917 0113 90А0073160 121 211

20 946,30

20 946,30

100,00

Субвенция на осуществление областных государствен- 917 0113 90А0073160 129 213
ных полномочий в области противодействия коррупции 917 0113 90А0073160 244 340

6 325,78

6 325,78

100,00

1 727,92

1 727,92

100,00

Всего

29 000,00

29 000,00

100,00

КБК

План

Факт

% исполнения

59 100,00

59 100,00

100,00

59 100,00

59 100,00

100,00

Наименование субвенции

Субвенция на осуществление областных государствен- 917 0105 7190951200 244 221
ных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов
Всего
общей юрисдикции в РФ

Приложение № 7
к решению Думы муниципального района
№ 191 от 19.04.2019 года
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»
Отчет о доходах, полученных от использования
муниципального имущества
НАИМЕНОВАНИЕ

КБК

ПЛАН, ТЫС. ФАКТ, ТЫС.
%
РУБ.
РУБ.
ИСПОЛНЕНИЯ

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

4055

4079,1

100,6

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

917 1 11 05000 00 0000 120

4055

4079,1

100,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

917 1 11 05013 00 0000 120

2410

2424,3

100,6

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

1660

1676,4

101

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
917 1 11 05013 13 0000 120

750

747,9

99,7

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

917 1 11 05020 00 0000 120

145

145,8

100,6

917 1 11 05025 05 0000 120

145

145,8

100,6

917 1 11 05030 00 0000 120

1500

1509

100,6

917 1 11 05035 05 0000 120

1500

1509

100,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000

3182

3178,8

99,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 14 02000 00 0000 000

2675

2673

99,9

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

2675

2673

99,9

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

172,3

98,5

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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

62

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
917 1 14 06013 13 0000 430

230

231,6

100,7

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

101,9

99,9

7 237,0

7 257,90

100,3

ВСЕГО

Приложение №8
к решению Думы муниципального района № 191 от 19. 04.2019 года

14

15

16

17

30

31

Остаток задолженности.Общая сумма об-в.Основной долг
(штраф)
Остаток задолженности. В т.ч. просроченная. Основной долг
(номинал)
Остаток задолженности. В т.ч. просроченная. Основной долг
(%)

Погашено. Общая сумма об-в. Основной долг (штраф)
Погашено. В т.ч. просроченная. Основной долг (номинал)
Погашено. В т.ч. просроченная. Основной долг (%)
Списано. Основной долг (номинал)
Списано. Основной долг (%)
Списано. Штраф

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Остаток задолженности.Общая сумма об-в.Основной долг (%)

10 11 12 13

Задолж-сть на начало тек.года. Общая сумма обяз-в. осн. долг
(%)
Задолж-сть на начало тек.года. Общая сумма обяз-в. осн. долг
(штраф)
Задолж-сть на начало тек.года. В т.ч. просроченная осн. долг
(номинал)
Задолж-сть на начало текущ. года. В т.ч. просроченная. (%)
Начислено. Основной долг (номинал)
Начислено. Основной долг (%)
Начислено. Основной долг (штраф)
Погашено. Общая сумма об-в. Основной долг (номинал)
Погашено. Общая сумма об-в. Основной долг (%)

9

Задолж-сть на начало тек.года. Общая сумма обяз-в. осн. долг
(номинал)

8

Сумма долгового обязательства
Стоимость обслуживания долгового обязательства %
Форма обеспечения обязательства

7

Дата погашения долгового обязательства (фактическая)

6

Остаток задолженности.Общая сумма об-в.Основной долг
(номинал)

5

Дата возникновения долгового обязательства

4

Дата погашения долгового обязательства (плановая)

3

Наименование заемщика

2

Наименование кредитора

Дата регистрации

Регистрационный код обязательства

1

Вид долгового обязательства, дата и номер договора заимст-ния, гаранти
Основание возникновения долгового обязательства

Код строки

Отчёт о состоянии муниципального долга МО «Качугский район» на начало и конец 2018 «Об утверждении исполнения бюджета МО «Качуггода
ский район» за 2018 год»

32

33

34

34020
-ИТОГО

0

0,00

0 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО

0

0,00

0 0,00 0,00 0,00
Приложение №9

к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019 г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год «
Исполнение муниципальных целевых программ за счет средств районного бюджета за 2018 год
№ п/п
1
2

3

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 « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020
годы»

РзПр Мин

ЦСР

план

факт

%
испол.

1003

917

64701L0201

700,0

697,7

99,67

0701

907

7950200000

623,4

623,4

100

0702

907

7950200000

720,0

720,0

100

0707

917

7950200000

5,0

5,0

100

0702

907

7950300000

5,0

4,6

92

0709

907

7950300000

26,3

26,2

99,62

0104

917

7950300000

14,0

14,0

100,00

4

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

0605

917

7950400000

50,0

50,0

100,00

5

Целевая программа «Семейная политика»

1006

917

7950500000

290,0

290,0

100,00

0801

904

7950700000

355,7

355,6

99,97

0804

904

7950700000

9,5

9,5

100,00

0702

904

7950700000

217,0

217,0

100,00

0702

917

7950700000

59,0

59,0

100,00

0801

917

7950700000

656,0

656,0

100,00

0707

917

7951600000

28,0

28,0

100,00

6

7

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

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019г.»
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ПРИЛЕНЬЕ
8

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

0314

917

7951100000

70,0

70,0

100,00

9

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

0707

917

7951300000

364,3

364,2

99,97

1105

917

54401S2850

50,0

50,0

100,00

1105

917

7951400000

613,7

604,7

98,53

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
11 в учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 20170801
2021 годы

917

7951901000

16,5

16,5

100,00

12

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности
0104
в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

917

7951902000

38,0

38,0

13

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности 0701
в образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»
0702

907

7951903000

0,0

907

7951903000

41,0

41,0

100,00

0702

907

51115S2590

93,5

93,5

100,00

0702

907

7952600000

494,1

494,1

0702

907

7951500000

261,2

261,2

100,00

0707

907

53402S2080

106,7

106,7

100,00

0707

917

7951500000

44,3

44,3

100,00

0707

917

7953000000

21,0

21,0

100,00

0707

917

53401S2070

112,8

112,8

100,00

0909

917

7952000000

240,0

240,0

100,00

0701

907

7952900000

3079,8

3079,8

100,00

0702

907

51117S2050

1658,1

1658,1

100,00

0702

907

54405S2630

406,3

406,3

100,00

0702

907

51118S2610

122,3

122,3

100,00

0702

907

61401S2200

241,3

241,3

100,00

0702

907

7952900000

2276,1

2276,0

100,00

0314

917

7953100000

0,0

10

14

15

16
17

18

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г»

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

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

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»

100,00

100,00

19

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

0801

917

7953100000

3,0

3,0

20

Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы
0801
«ВСЕГДА В СТРОЮ»

904

7953200000

108,0

107,6

99,63

0801

904

7953300000

220,3

220,2

99,95

0801

917

7953300000

5,0

5,0

0702

904

7953300000

0,0

0702

917

7953300000

33,9

33,8

99,71

0701

907

7953401000

875,2

875,1

99,99

0702

907

7953401000

2381,9

2377,0

99,79

0709

907

7953401000

25,5

22,8

89,41

0707

917

7953401000

13,0

13,0

100,00

0801

904

7953402000

40,1

40,1

100,00

0801

917

7953402000

57,3

57,3

100,00

0702

904

7953402000

15,5

15,5

100,00

0804

904

7953402000

43,9

43,9

100,00

21

22

23

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 20172019 годы»

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»

100,00

100,00

0702

917

7953402000

26,3

26,3

100,00

24

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

0106

910

7953403000

32,7

32,7

100,00

25

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

0104

917

7953404000

178,5

178,4

99,94

ИТОГО

18170,0 18149,5

99,89

Приложение № 10
к решению Думы муниципального района № 191 от 19.04.2019 г. «Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский
район» за 2018 год»
Реестр муниципального имущества на 01.01.2018 года
№ Адрес (местоположение)
п/п
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Наименование Вид объекта Код
объекта

Район

Код
ОКАТО

Общая
Дата
Дата расчета Остаточная
площадь, принятия остаточной стоимость
кв.м.
на учет
стоимости (руб.)

Когда
изменен

Кем
изменен

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
1

Иркутская область, Качугский район, Здание
Здание
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 78 (Милиция
общественной
безопасновсти)

14

Качугский 25618000 193,70

6/16/2007 5/1/2015

0,00

3/3/2016

KUMI

2

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Аргун, ул. Центральная, д. 14а
ной школы

27

Качугский 25618000 146,80

4/2/1918

0,00

2/26/2016

KUMI

3

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Исеть, ул.Школьная, д.1
ной школы

28

Качугский 25618000 328,00

3/29/2010 5/1/2015

160 327,57

3/4/2016

KUMI

4

Иркутская область, Качугский р-он,д. Здание началь- Здание
Ацикяк, д.6
ной школы

29

Качугский

8/19/1936 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

5

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

Качугский 25618000 686,00

1/1/1963

940 119,66

5/27/2015

KUMI

6

Иркутская область, Качугский район, Здание днтско- Здание
д.Исеть, ул.Береговая, д.46
го сада

79

Качугский 25618000 142,50

3/28/1954 5/1/2015

45 738,09

3/1/2016

KUMI

7

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д.Болото, ул. Центральная,1
ной школы

30

Качугский

144,00

8/19/1936 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

8

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
д.Корсукова, ул.Школьная, д. 2
сада

80

Качугский 25618000 151,10

3/22/1986 5/1/2015

0,00

3/2/2016

KUMI

9

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Заречное, ул.Центральная,40
ной школы

33

Качугский

111,00

6/5/1918

5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

10

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание водоИсеть, ул. Школьная, 1
качки

Здание

35

Качугский

25,00

5/25/1988 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

11

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
с. Карлук, ул. Школьная, д.28
ной школы

36

Качугский 25618000 658,00

10/9/2010 5/1/2015

0,00

3/4/2016

KUMI

12

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здад.Копылова, ул.Лесная, д. 36
ние школы

Здание

37

Качугский 25618000 122,10

2/25/2012 5/1/2015

0,00

3/3/2016

KUMI

13

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Корсуково, ул. Школьная,4
ной школы

38

Качугский

162,00

9/25/1981 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

14

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Косогол, ул.Центральная,21
ной школы

40

Качугский

104,00

3/27/1987 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

15

Иркутская одласть, Качугский р-он,
д.Краснояр, ул.Полевая,32

Здание детского Здание
сада «Березка»

82

Качугский

412,60

10/25/1982 5/1/2015

389 031,33

5/27/2015

KUMI

16

Иркутская область, Качугский р-он,
д.Краснояр, ул.Мира,8

Здание началь- Здание
ной школы

41

Качугский

200,00

6/18/1983 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

17

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Литвинова, Гаражная, д. 19а
ной школы

42

Качугский 25618000 103,10

11/9/2011 5/1/2015

0,00

3/4/2016

KUMI

18

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Никилей, ул. Трактовая,39
ной школы

44

Качугский

164,00

4/25/1963 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

19

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Полоскова, ул.Трактовая,34а
ной школы

45

Качугский

108,00

5/10/1918 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

20

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Чептыхой, ул.Полевая,19
ной школы

49

Качугский

180,00

3/20/1984 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

21

Иркутская область, Качугский р-он,
д.Литвинова, ул.Гаражная,13

Здание детского Здание
сада

84

Качугский

240,00

3/9/1986

4 897 968,54 5/27/2015

KUMI

22

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Шеина, ул. Школьная, д. 25
ной школы

51

Качугский 25618000 108,70

6/25/1939 5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

23

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание началь- Здание
Щапово, ул. Школьная, 5
ной школы

56

Качугский

180,00

7/23/1968 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

24

Иркутская область, п. Качуг,ул.
Л-Событий,26

Здание д/сада
«Радуга»

Здание

57

Качугский

2 645,00

3/2/1995

5 841 943,14 5/27/2015

KUMI

25

Иркутская область, п. Качуг, ул.
Л-Событий,26

Здание дом
кухни

Здание

58

Качугский

60,00

2/10/1968 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

26

Иркутская область, Качугский р-он,
д.Литвинова, ул.Гаражная,13

Здание элекЗдание
тро-кательной

86

Качугский

30,00

12/15/1997 5/1/2015

4 236,02

5/27/2015

KUMI

27

Иркутская область, п. Качуг, ул.
Седова,5

Здание д/сада
«Кораблик»

Здание

59

Качугский 25618000 1 042,93

12/10/2008 5/1/2015

2 422 961,75 3/4/2016

KUMI

28

Иркутская область, Качугский р-он,
д.Малые-Голы, ул.Трактовая,5

Здание детского Здание
сада

87

Качугский 25618000 132,30

6/22/1971 5/1/2015

0,00

2/26/2016

KUMI

29

Иркутская область, Качугский район, Здание детских Здание
р.п. Качуг, ул. Седова, д. 5
ясель

60

Качугский 25618000 400,40

9/10/1988 5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

30

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада Здание
р.п. Качуг, ул.9 Мая, д.11
«Колокольчик»

61

Качугский 25618000 482,30

7/8/2010

679 325,71

3/2/2016

KUMI

31

Иркутская область, Качугский район, Здание детско- Здание
д. Тимирязево, ул.Совхозная,26
го сада

62

Качугский

362,26

10/22/1978 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

32

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
с.Бутаково, ул.Совхозная, д. 10
сада

64

Качугский 25618000 399,50

12/29/2010 5/1/2015

0,00

3/4/2016

KUMI

33

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,41

здание д/сада

Здание

65

Качугский

8/5/1974

0,00

5/27/2015

KUMI

34

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада
с. Анга, ул.Пролетарская, д. 7
«Колосок»

Здание

66

Качугский 25618000 1 098,50

9/15/1980 5/1/2015

859 268,73

3/2/2016

KUMI

35

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание детского Здание
Аргун,ул.Центральная,13
сада

67

Качугский

253,00

1/10/1918 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

36

Иркутская оьласть, Качугский район, Здание детского Здание
с.Манзурка, ул.Трактовая, д. 66
сада

88

Качугский 25618000 263,20

1/25/1918 5/1/2015

0,00

3/2/2016

KUMI

Здание админи- Недвижимое 25
страции
имущество

64,00

325,66

5/1/2015

5/1/2015

5/1/2015

5/1/2015

5/1/2015

5/1/2015

65
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ПРИЛЕНЬЕ
37

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание(кухня) Здание
Аргун, ул. Центральная,1343

68

Качугский

38,43

4/21/2008 5/1/2015

14 208,33

5/27/2015

KUMI

38

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Манзурка, ул.Трактовая,66

Здание

89

Качугский

60,00

1/10/1918 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

39

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
с. Белоусово, ул. Советская, д.16
сада «Алёнушка»

69

Качугский 25618000 415,40

2/25/1992 5/1/2015

0,00

2/29/2016

KUMI

40

Иркутская область, Качугскиц р-он,
с.Белоусово,ул. Советская,16

Здание электро- Здание
кательной

70

Качугский

25,00

2/25/1988 5/1/2015

61 664,85

5/27/2015

KUMI

41

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание детского Здание
Большие Голы, ул.Степная,20
сада

71

Качугский

56,00

10/12/1975 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

42

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул.Федосеева,44а

Здание

72

Качугский

1 089,00

8/15/1992 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

43

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание старого Здание
Верхоленск, ул. Федосеева,44а
корпкуса

74

Качугский

18,50

5/20/1920 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

44

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул.Федосеева, 44а

здание д/сада
старое

Здание

75

Качугский

438,00

10/12/1920 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

45

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул.Федосеева,44а

Здание электро- Здание
кательной

77

Качугский

36,00

7/12/1958 5/1/2015

42 071,38

5/27/2015

KUMI

46

Иркутская область, Качугский р-он,
д.Полоскова, ул.трактовая,32

Здание детского Здание
сада

90

Качугский

180,00

8/25/1974 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

47

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Харбатово, ул. Советская,10

Здание детского Здание
сада

91

Качугский

288,00

11/10/1969 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

48

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада
р.п. Качуг, ул.Северная, д. 18а
«Светлячок»

Здание

93

Качугский 25618000 392,10

1/1/1980

5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

49

Иркутская область,п.Качуг, ул.Перво- Здание РОНО
майская,21

Здание

94

Качугский

212,00

1/1/1978

5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

50

Иркутская область, п.Качуг, ул.Перво- Здание гаража Здание
майская,21

95

Качугский

70,00

9/14/1990 5/1/2015

3 944,73

5/27/2015

KUMI

51

Иркутская область, п.Качуг, ул.Перво- Здание бывшая Здание
майская,21
фильмотека

96

Качугский

30,00

9/14/1990 5/1/2015

84 755,18

5/27/2015

KUMI

52

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Бутаково, ул.Школьная,17

Здание основ- Здание
ной школы

144

Качугский 25618000 472,90

9/10/1969 5/1/2015

0,00

2/25/2016

KUMI

53

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Анга, ул.Школьная,40

Здание школы Здание
2-х этаж

100

Качугский

954,00

9/24/1956 5/1/2015

45 249,57

5/27/2015

KUMI

54

Иркутская область, Качугский район, Здание спор- Здание
с.Бутаково, ул.Школьная, д.17
тивного зала и
мастерской

145

Качугский 25618000 161,30

5/24/1913 5/1/2015

0,00

2/29/2016

KUMI

55

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Бутаково, ул.Школьная,17

Здание гаража Здание

146

Качугский

54,00

9/14/1902 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

56

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Анга, ул.Школьная,40

Здание библи- Здание
отеки

108

Качугский

360,00

7/24/1993 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

57

Иркутская область, Качугский район, Здание стос.Анга, ул.Школьная, д. 40
ловой

Здание

109

Качугский 25618000 211,50

6/12/1959 5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

58

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Бутаково, ул.Школьная,17

Здание началь- Здание
ной школы

147

Качугский

217,00

8/14/1932 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

59

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Бутаково, ул.Школьная,17

Здание катель- Здание
ной

149

Качугский

99,00

12/14/1977 5/1/2015

43 102,46

5/27/2015

KUMI

60

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание школы Здание
2-х этаж.

123

Качугский

665,00

8/24/1960 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

61

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65

Здание мастер- Здание
ской

161

Качугский

80,00

10/24/1920 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

62

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание началь- Здание
ной школы

124

Качугский

130,00

5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

63

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание спорт
зала

Здание

125

Качугский

166,00

9/14/1968 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

64

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер- Здание
ских (учебные)

126

Качугский

194,00

4/3/1906

5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

65

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание библи- Здание
отеки

127

Качугский

59,00

5/11/1900 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

66

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул.Пуляевского,65

Здание основ- Здание
ной школы

155

Качугский 25618000 1 371,80

9/14/1965 5/1/2015

0,00
балансовая
стоимость
136001,20

3/1/2016

KUMI

67

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание катель- Здание
ной

133

Качугский

61,00

8/14/1959 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

68

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание столовой

Здание

135

Качугский

24 091
976,00

9/24/1976 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

69

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер- Здание
ских

136

Качугский

342,00

10/27/1980 5/1/2015

214 890,31

5/27/2015

KUMI

70

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65

Здание столовой

163

Качугский

193,00

6/17/1925

4/17/2015

KUMI

66

Здание прачечной

Здание д/сада
новое

Здание
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71

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65

Склад на
Здание
территории
школы (Здание
основной)

164

Качугский

99,00

8/19/1920 2/1/2012

0,00

4/17/2015

KUMI

72

Иркутская область, Качугский р-он,
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65

Здание интернат №3

Здание

167

Качугский

504,00

9/25/1985 2/1/2012

0,00

4/17/2015

KUMI

73

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание эл.коМанзурка, ул. Школьная,3
тельной

Здание

222

Качугский

93,00

12/25/2009 2/1/2012

36 358,67

2/9/2012

KUMI

74

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание основ- Здание
Харбатово, ул. Трактовая, д. 19а
ной школы ( 2
этажа)

192

Качугский 25618000 1 536,40

5/15/1954 2/1/2012

00,0
ба- 3/2/2016
лансовая
стоимость
2072226,10

KUMI

75

Иркутская область, Качугский р-он, с. здание началь- Здание
Харбатово, ул. Трактовая,19а
ной школы

193

Качугский

1 109,20

9/18/1980 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

76

Иркутская область, Качугский р-он, с. здание школы Здание
Харбатово, ул.Совхозная,15
искуств (ДМШ)

194

Качугский

551,71

3/12/1992 2/1/2012

1 073,40

2/9/2012

KUMI

77

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание котель- Здание
Харбатово, ул. Трактовая,19а
ной

197

Качугский

725,00

9/30/1974 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

78

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Белоусово, ул. Победы, д. 30

229

Качугский 25618000 1 644,10

5/20/1999 2/1/2012

1 742 226,48 2/29/2016

KUMI

79

Иркутская область, Качугский р-он, с. здание гаража Здание
Харбатово, ул. Трактовая,19а
автобусный
(интернат)

198

Качугский

1 020,00

5/14/1967 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

80

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание мастер- Здание
Белоусово, ул. Победы,30
ских

230

Качугский

50,00

2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

81

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание скваХарбатово, ул. Трактовая,19а
жены

Здание

200

Качугский

16,80

5/14/1967 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

82

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание трудово- Здание
Харбатово, ул. Трактовая,19а
го обучения

201

Качугский

1 380,00

5/14/1967 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

83

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание стоБелоусово, ул. Победы,30
ловой

Здание

232

Качугский

45,00

2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

84

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание интерБелоусово, ул. Победы,30
ната корпус
№1

Здание

233

Качугский

87,00

2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

85

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный,
ной школы
д. 6

239

Качугский 25618000 70,20

5/12/1932 2/1/2012

0,00

2/29/2016

KUMI

86

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание гаража Здание
Белоусово, ул. Победы,30
(тракторный)

234

Качугский

58,00

9/19/1982 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

87

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание интер- Здание
Белоусово, ул. Победы,30
нат корпус №2

235

Качугский

94,00

2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

88

Иркутская область, Качугский район, Здание 3-х
Здание
с.Манзурка, ул.Школьная, д. 3
этажной школы

219

Качугский 25618000 2 815,90

8/16/2011 2/1/2012

00,0
балансовая
стоимость
1970837,02

3/2/2016

KUMI

89

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный,
д. 6

238

Качугский

269,00

11/21/1918 2/1/2012

0,00

2/26/2016

KUMI

90

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание школы Здание
Вершина-Тутуры,

241

Качугский

80,00

5/10/1933 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

91

Иркутская область, п. Качуг

Здание

275

Качугский

9,00

6/12/1985 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

92

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание интерВершина-Тутуры,
ната

Здание

242

Качугский

50,00

6/19/1950 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

93

Иркутская область, Качугский р-он, с. Здание стоВершина-Тутуры
ловой

Здание

245

Качугский

58,00

8/18/1950 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

94

Иркутская область, Качугский р-он, д. здание школы
Малые Голы, ул. Школьная,1

Здание

257

Качугский

7 902,00

3/2/1936

2/1/2012

0,00

11/20/2014 KUMI

95

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание катель- Здание
Малые Голы, ул. Школьная,1
ной школы

258

Качугский

35,00

5/11/1969 2/1/2012

0,00

11/20/2014 KUMI

96

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание интерМалые Голы, ул. Школьная,1
ната

Здание

259

Качугский

95,00

8/14/1978 11/1/2014

59 910,98

11/20/2014 KUMI

97

Иркутская область, Качугский р-он, д. Здание гаража Здание
Малые Голы, ул. Школьная,1

260

Качугский

50,00

3/23/1933 2/1/2012

0,00

11/20/2014 KUMI

98

Иркутская область, п. Качуг

Здание кухЗдание
ни-посудочная

282

Качугский

36,00

5/28/1959 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

99

Иркутская область, п. Качуг,

Здание школы Здание
(пристрой)

268

Качугский

253,00

8/25/1999 2/1/2012

63 489,00

2/13/2012

KUMI

100 Иркутская область, п. Качуг,

Здание склада Здание

271

Качугский

17,00

6/17/1937 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

101 Иркутская область, п. Качуг

Здание столовой

Здание

285

Качугский

120,00

5/28/1959 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

102 Иркутская область, п. Качуг

Здание подсоб- Здание
ки кухни

686

Качугский

30,00

5/10/1983 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

103 Иркутская область, п. Качуг

Здание пионер- Здание
ской комнаты

291

Качугский

35,00

7/17/1990 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

Здание сторожки

67
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104 Иркутская область, п. Качуг, ул.

Здание 2-х
этажное ДДТ

Здание

294

Качугский

480,20

6/22/1982 2/1/2012

0,00

5/18/2015

KUMI

105 Иркутская область, Качугский район,

Здание Качугр.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 28 ской ДЮСШ

Здание

296

Качугский 25618000 485,60

7/23/2012 1/1/2014

0,00

3/4/2016

KUMI

106 Иркутская область, Качугский район,

Здание детской Здание
спортивной
школы

297

Качугский 25618000 494,16

10/24/1990 5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

107 Иркутская облать, Качугский р-он, с.

2-х этажное
Здание
административное здание

315

Качугский

1/1/1994

5 601,11

2/15/2012

KUMI

108 Иркутская область, п. Качуг, ул.

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

357

Качугский 25618000 321,00

12/23/2006 3/1/2012

130 299,40

3/3/2016

KUMI

109 Иркутская область, Качугский район,

Здание детской Здание
музыкальной
школы

360

Качугский 25618000 226,20

9/23/2009 3/1/2012

0,00

3/3/2016

KUMI

Иркутская области,Качугский райЗдание детской Здание
он,р.п.Качуг,ул.Каландарашвили, д.49 художественной школы

362

Качугский 25618000 229,40

10/13/2011 3/1/2012

0,00

3/3/2016

KUMI

3/24/2014

KUMI

KUMI

Юбилейная, 11б

с. Манзурка, ул. Октябрьская, д. 11а

Вершина Тутуры, ул.Лесная, 3

Каландарашвили,47

р.п. Качуг, ул. Связи,д. 1

110

476,20

2/1/2012

111 п.Качуг, ул. Каландарашвили,22.

Здание муници- Здание
пального рынка
по продаже с/х
продукции

00000430 Качугский

112 Иркутская область, Качугский район,

Нежилое
здание

00000432 Качугский 25618000 151,60

4/15/2014

3/2/2016

113 Иркутская область, качугский район,

Здание котель- Здание
ной (новое)

00000434 Качугский

12/17/2012

11/20/2014 KUMI

114 с. Большая Тарель.

Здание началь- Здание
ной школы
(Б.Тарельской)

00000448 Качугский

11/25/2014 KUMI

115 Иркутская обл., Качугский р-нр.п.
Качуг, ул. Первомайская, 21.

здание бывшая Здание
фильмотека

00000473 Качугский

4/10/2015

KUMI

116 Иркутская обл.,Качугский р-н, р.п.

здание гаража Здание

00000474 Качугский

4/10/2015

KUMI

117 Иркутская обл., Качугский р-н, р.п.

Здание РОНО

Здание

00000475 Качугский

4/10/2015

KUMI

118 Иркутская обл., Качугский р-н, с.

здание библиотеки

Здание

00000483 Качугский

4/10/2015

KUMI

119 Иркутская обл., Качугский р-н, д.

здание началь- Здание
ной школы
(Щаповская
школа)

00000484 Качугский

4/10/2015

KUMI

4/10/2015

KUMI

19 215 121,46 4/10/2015

KUMI

4/13/2015

KUMI

р.п. Качуг, пер. Больничный, д.11
с. Бирюлька, ул. Ленина, д.26

Качуг, ул. Первомайская, 21.
Качуг, ул.Первомайская, 21.
Анга.

Щапова.

Здание

250,00

30,00

3/1/2014

120 Иркутская обл., Качугский р-н, с.Анга. здание сто-

Здание

00000485 Качугский

121 Иркутская обл., Качугский р-н, с.Анга. здание школы

Здание

00000486 Качугский

122 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание гаража Здание

00000501 Качугский

123 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание интерне- Здание
та(библиотека,
столовая,домоводство)

00000502 Качугский

11/22/1975 4/1/2015

46 156,20

4/13/2015

KUMI

124 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание котель- Здание
ной

00000503 Качугский

12/14/1977 4/1/2015

478 133,61

4/13/2015

KUMI

125 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание
мастерских и
спортзала

Здание

00000504 Качугский

4/13/2015

KUMI

126 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание началь- Здание
ной школы

00000505 Качугский

4/13/2015

KUMI

127 Иркутская обл., Качугский р-н, д.

здание началь- Здание
ной школы
(Ацикякская)

00000506 Качугский

4/13/2015

KUMI

128 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание началь- Здание
ной школы
(Шеина)

00000507 Качугский

4/13/2015

KUMI

129 Иркутская обл., Качугский р-н,

здание основной школы

Здание

00000508 Качугский

4/13/2015

KUMI

130 Иркутская обл., Качугский р-н, с.

здание основной школы

Здание

00000524 Качугский

4/13/2015

KUMI

131 Иркутская обл., Качугский р-н,

Здание началь- Здание
ной школы
(Челпанова)

00000532 Качугский

4/17/2015

KUMI

132 Иркутская область, Качугский район,

Здание началь- Здание
ной школы

00000533 Качугский 25618000 115,70

2/29/2016

KUMI

133 с.Залог

Здание котель- Здание
ной

00000553 Качугский

5/19/2015

KUMI

ловой

2х этажная

с.Бутаково.
с.Бутаково.

с.Бутаково.
с.Бутаково.

с.Бутаково.
Ацикяк.

д.Шеина.

с.Бутаково.
Бутаково.

д.Челпанова.

д.Шишкина, ул. Ионова, д. 18

68

9/24/1956 4/1/2015

12/30/2008 4/1/2015

7/24/2012

307 500,00
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134 Иркутская область, Качугский район,

Здание сельско- Здание
го клуба

00000570 Качугский

135 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000626 Качугский 25618000 224,90

136 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

137 Иркутская область, Качугский район,

Здание

5/22/2015

KUMI

11/13/2013

3/1/2016

KUMI

00000612 Качугский 25618000 70,20

11/25/2014

3/1/2016

KUMI

Здание

00000613 Качугский 25618000 106,60

8/18/2015

3/1/2016

KUMI

138 Иркутская область, Качугский район,

Здание аптеки Здание

00000561 Качугский 25618000 321,00

1/16/1992 5/1/2015

0,00

5/20/2015

KUMI

139 Иркутская область,Качугский район,

Здание гаража Здание

00000572 Качугский

1/1/1978

5/1/2015

0,00

5/22/2015

KUMI

140 Иркутская область, Качугский район,

Здание

00000573 Качугский 25618000 357,60

10/23/2010 5/1/2015

0,00

3/2/2016

KUMI

д. Босогол, ул. Мархеева,11

с. Верхоленск, ул. Федосеева, д.44
с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а

д.Алексеевка, ул.Космульского, д.30
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили,47
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 21

Здание вечерр.п. Качуг, ул. Красноармейская, д.31 ней школы

145,80

1/16/1992 5/1/2015

0,00

141 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000629 Качугский 25618000 13,10

5/23/2014

3/1/2016

KUMI

142 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000617 Качугский

11/12/2014

2/4/2016

KUMI

143 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000630 Качугский 25618000 14,40

5/23/2014

3/1/2016

KUMI

144 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000624 Качугский 25618000 75,10

12/19/2013

3/1/2016

KUMI

145 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000636 Качугский 25618000 253,30

7/3/2014

3/1/2016

KUMI

146 Иркутская область, Качугский район,

Здание Косогольского СК

Здание

00000661 Качугский 25618000 92,81

5/28/2008

2/25/2016

KUMI

147 Иркутская область, Качугский район,

Бревенчатое
нежилое
1- этажное
здание-кухня

Здание

00000664 Качугский 25618000 47,00

7/20/2005

2/25/2016

KUMI

148 Иркутская область, Качугский район,

Здание
Здание
хлебоприемника-одноэтажное
кирпичное
здание

00000669 Качугский 25618000 279,40

1/10/2006

2/25/2016

KUMI

149 Иркутская область, Качугский район,

Здание
сельской
библиотеки

Здание

00000670 Качугский 25618000 43,56

3/21/2007

2/25/2016

KUMI

150 Иркутская область, Качугский район,

Здание спортивного зала

Здание

00000689 Качугский 25618000 269,00

5/4/2011

2/25/2016

KUMI

151 Иркутская область, Качугский район,

Здание мастер- Здание
ской

00000705 Качугский 25618000 18,90

8/7/2012

2/26/2016

KUMI

152 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000720 Качугский 25618000 449,90

12/9/2014

2/26/2016

KUMI

153 Иркутская область, Качугский район,

Здание столовой

Здание

00000726 Качугский 25618000 440,80

10/2/2012

2/26/2016

KUMI

154 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000739 Качугский 25618000 45,90

7/16/2014

2/26/2016

KUMI

155 Иркутская область, Качугский район,

Здание детского Здание
сада Радуга

00000748 Качугский 25618000 2 611,50

8/7/2008

2/26/2016

KUMI

156 Иркутская область, Качугский район,

Бревенчатое
нежилое
1- этажное
здание-баня

00000755 Качугский 25618000 69,00

7/20/2005

2/26/2016

KUMI

157 Иркутская область, Качугский район,

Здание админи- Здание
стративное

00000764 Качугский 25618000 309,20

4/4/2002

2/29/2016

KUMI

158 Иркутская область, Качугский район,

Здание клуба

Здание

00000779 Качугский 25618000 84,15

8/11/2011

2/29/2016

KUMI

159 Иркутская область, Качугский район,

Здание клуба

Здание

00000797 Качугский 25618000 93,43

8/10/2011

2/29/2016

KUMI

160 Иркутская область, Качугский, район,

Здание началь- Здание
ной школы

00000801 Качугский 25618000 134,30

6/6/2012

2/29/2016

KUMI

161 Иркутская область, Качугский район,

Здание детского Недвижимое 00000804 Качугский 25618000 181,50
сада
имущество

3/9/2016

KUMI

162 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

2/29/2016

KUMI

163 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Недвижимое 00000827 Качугский
имущество

3/9/2016

KUMI

00000834 Качугский 25618000 781,70

3/1/2016

KUMI

00000877 Качугский 25618000 68,75

3/1/2016

KUMI

р.п.Качуг, ул.Рабочая, д.50а
р.п. Качуг,ул.Полевая, д.32

р.п.Качуг, ул.Ленских Событий, д.3а
д.Малая Тарель, ул.Петровская, д.1а
рп.Качуг, ул. Каландарашвили, д. 22
д. Косогол, ул. Центральная, д.12
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.3

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.22

д. Мыс, ул. Мысовская, д. 1

р.п. Качуг, пер. Первомайский, д.1а

с. Большая Тарель, пер. Школьный,
д. 6
с. Харбатово, ул. Трактовая, д.19а

д. Малые Голы, ул. Школьная, д. 1

с. Большая Тарель, пер. Центральный, д.5
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д.26б
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.3

р.п. Качуг, пер. Первомайский, д.2
д. Заречное, ул.Центральная, д. 19
д. Копылова, ул. Лесная, д. 39

д. Полоскова, ул.Трактовая, д.34б
д. Аргун, ул. Центральная, д.16
с. Карлук, ул. Школьная, д. 15

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.28б

164 Иркуткая область, Качугский район, с. Здание
Анга, ул. Советская, д. 23а

165 Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д. 39а

Здание

Здание

Здание гаража Здание

44,70

00000812 Качугский 25618000 52,40
1 286,10
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166 Иркутская область, Качугский район,

Склад-бревен- Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00
чатое 1- этажное здание

3/1/2016

KUMI

167 Иркутская область, Качугский район,

Здание гараж-стоянка

Здание

00000846 Качугский 25618000 726,00

3/1/2016

KUMI

168 Иркутская область, Качугский район,

Нежилое
здание

Здание

00000854 Качугский 25618000 89,82

3/1/2016

KUMI

169 Иркутская область, Качугский район,

Здание учебное Здание
подсобное
(кабинет ОБЖ,
русский язык)

00000861 Качугский 25618000 78,80

3/1/2016

KUMI

170 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000878 Качугский 25618000 40,00

3/1/2016

KUMI

171 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000874 Качугский 25618000 241,80

3/1/2016

KUMI

172 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000881 Качугский 25618000 38,90

3/1/2016

KUMI

173 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000882 Качугский 25618000 78,30

3/1/2016

KUMI

174 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000891 Качугский 25618000 31,10

3/1/2016

KUMI

175 Иркутская область, Качугский район,

Здание (
нежилое)

Здание

00000892 Качугский 25618000 254,00

3/1/2016

KUMI

176 Иркутская область, Качугский район,

Здание профи- Здание
лактория

00000929 Качугский 25618000 864,80

3/1/2016

KUMI

177 Иркуткая область, Качугский район, д. Здание детского Здание

00000930 Качугский 25618000 313,00

3/1/2016

KUMI

178 Иркутская область, Качугский район,

00000932 Качугский 25618000 686,00

3/1/2016

KUMI

Здание

00000937 Качугский 25618000 10,98

3/1/2016

KUMI

Нежилое
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 2а здание

Здание

00000938 Качугский 25618000 300,10

3/1/2016

KUMI

181 Ирктская область, Качугский район, д. Здание началь-

Здание

00000940 Качугский 25618000 150,80

3/1/2016

KUMI

182 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000946 Качугский 25618000 27,90

3/1/2016

KUMI

183 Иркутская область, Качугский район,

Здание мастер- Здание
ских

00000958 Качугский 25618000 204,80

3/1/2016

KUMI

184 Иркутская область, Качугский район,

Здание школы Здание

00000959 Качугский 25618000 1 369,70

3/1/2016

KUMI

185 Иркутская область, Качугский район,

Здание интерната

Здание

00000960 Качугский 25618000 478,70

3/1/2016

KUMI

186 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00000974 Качугский 25618000 57,00

4/21/2007

3/2/2016

KUMI

187 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001004 Качугский 25618000 275,90

12/26/2012

3/2/2016

KUMI

188 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001020 Качугский 25618000 55,10

10/7/2013

3/2/2016

KUMI

189 Иркутская область, Качугский район,

Бревенчатое
Здание
1-этажное
нежилое здание-котельная

00001054 Качугский 25618000 42,60

7/19/2005

3/2/2016

KUMI

190 Иркутская область, Качугский район,

Здание школы Здание

00001079 Качугский 25618000 296,90

7/24/2012

00,0
ба- 3/3/2016
лансовая
стоимость
1854

KUMI

191 Иркутская область, Качугский район,

Здание телетранслятора

00001073 Качугский 25618000 10,88

8/10/2011

00,0
ба- 3/3/2016
лансовая
стоимость
8137,00

KUMI

192 Иркутская область, Качугский район,

Здание школы Здание

00001081 Качугский 25618000 879,30

12/13/2011

3/3/2016

KUMI

193 Иркутская область, Качугский район,

Здание (жилой Здание
дом)

00001093 Качугский 25618000 81,70

11/11/2013

3/3/2016

KUMI

194 Иркутская область, Качугский район,

Здание началь- Здание
ной школы

00001085 Качугский 25618000 1 086,30

2/24/2011

3/3/2016

KUMI

195 Иркутская область, Качугский район,

Здание

00001086 Качугский 25618000 203,50

2/17/2015

3/3/2016

KUMI

196 Иркутская область, Качугский район,

Здание (нежи- Здание
лое)

00001087 Качугский

156,20

11/25/2014

3/3/2016

KUMI

197 Иркутская область, Качугский район,

Здание (нежи- Здание
лое)

00001088 Качугский

9,00

12/11/2014

3/3/2016

KUMI

198 Иркутская область, Качугский район,

Здание (нежи- Здание
лое)

00001095 Качугский 25618000 18,20

5/23/2014

3/3/2016

KUMI

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47

р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 31а
с.Бутаково, ул.Школьная, д.17

19 км автодороги Качуг-Жигалово
д.Краснояр, ул.Полевая, д.32

д. Малые Голы, ул. Школьная, д. 8

с. Большая Тарель, ул. Ивановская,
д.13
д. Аргун, ул. Центральная, д.16 б
д. Аргун, ул. Центральная, д.16 б
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
Тимирязева, ул. Совхозная, д.26

сада «Колосок»

Здание админи- Здание
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29 страции

179 Иркутская область, Качугский район,
с. Заречное, ул. Центральная, д.42а

Здание телетранслятора

180 Иркутская область, Качугский район,
Корсукова, ул. Школьная, д. 4

с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22
с.Анга, ул.Школьная, д. 40

с. Залог, ул. Центральная, д.45

с. Верхоленск, ул. Федосеева, д.61
с. Верхоленск, ул. Федосеева, д.21
д. Литвинова, ул. Гаражная, д. 23а

р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.3

с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22

д. Копылова, ул. Лесная, д. 11а

д. Малые Голы, ул. Школьная, д. 1

с.Верхоленск, ул. Пуляевского, д. 24
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.17

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.49
с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а
д. Чептыхой, ул.Полевая, д. 19
р.п. Качуг, ул. Таежная, д.8б
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199 Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Большая Тарель, ул. Пуляевского,
д. 12

Здание

00001103 Качугский 25618000 162,80

7/16/2014

3/3/2016

KUMI

200 Иркутская область, Качугский район,

Нежилое зда- Здание
ние мастерской

00001142 Качугский 25618000 106,80

4/17/2012

3/3/2016

KUMI

201 Иркутская область, Качугский район,

Здание Качугской средней
школы №1

00001122 Качугский 25618000 3 359,50

5/3/2011

3/3/2016

KUMI

202 Иркутская область, Качугский район,

Здание Дома
Здание
детского творчества

00001126 Качугский 25618000 484,50

7/15/2011

3/3/2016

KUMI

203 Иркутская область, Качугский район,

Нежилое
Здание
здание мастерской 1

00001143 Качугский 25618000 110,50

4/17/2012

3/3/2016

KUMI

204 Иркутская область, Качугский район,

Здание учебное Здание
подсобное
(начальной
школы)

00001144 Качугский 25618000 185,20

3/31/2012

3/3/2016

KUMI

205 Иркутская область, Качугский район,

Здание Интер- Здание
ната

00001146 Качугский 25618000 417,40

3/31/2012

3/3/2016

KUMI

206 Иркурская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001158 Качугский 25618000 159,20

2/17/2015

3/4/2016

KUMI

207 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001159 Качугский 25618000 9,00

11/25/2014

3/4/2016

KUMI

208 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001164 Качугский 25618000 81,00

9/20/2013

3/4/2016

KUMI

209 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001166 Качугский 25618000 95,40

4/22/2014

3/4/2016

KUMI

210 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Недвижимое 00001167 Качугский 25618000 77,80
имущество

11/21/2013

3/9/2016

KUMI

211 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001168 Качугский 25618000 132,40

4/16/2014

3/4/2016

KUMI

212 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001170 Качугский 25618000 23,90

5/23/2014

3/4/2016

KUMI

213 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001171 Качугский 25618000 12,50

5/23/2014

3/4/2016

KUMI

214 Иркутская область, Качугский район,

Здание склад

Здание

00001173 Качугский 25618000 59,40

8/26/2008

3/4/2016

KUMI

215 Иркутская область, Качугский район,

Здание учебное Здание
подсобное
(кабинет технологии)

00001205 Качугский 25618000 33,60

3/31/2012

3/4/2016

KUMI

216 Иркутская область, Качугский район,

Нежилое бре- Здание
венчатое здание
- райсобес,
состоящий из 3
кабинетов

00001186 Качугский 25618000 84,40

8/17/2004

3/4/2016

KUMI

217 Иркутская область, Качугский район,

Бревенчатое
нежилое
1-этажное
здание

Здание

00001191 Качугский 25618000 100,60

3/4/2016

KUMI

218 Иркутская область, Качугский район,

Здание конторы Здание

00001193 Качугский 25618000 381,80

6/28/2011

3/4/2016

KUMI

219 Иркутская область, Качугский район,

Здание котель- Здание
ной

00001214 Качугский 25618000 23,00

7/24/2012

3/4/2016

KUMI

220 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001199 Качугский 25618000 89,30

12/20/2012

3/4/2016

KUMI

221 Иркутская область, Качугский район,

Здание пищеблока

Здание

00001211 Качугский 25618000 116,30

7/4/2012

3/4/2016

KUMI

222 Иркутская область, Качугский район,

Здание началь- Здание
ных классов

00001217 Качугский 25618000 60,70

9/3/2012

3/4/2016

KUMI

223 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001218 Качугский 25618000 190,90

8/1/2011

3/4/2016

KUMI

224 Иркутская область, Качугский район,

Здание школы Здание

00001219 Качугский 25618000 232,80

7/16/2011

00,0
ба- 3/4/2016
лансовая
стоимость
3090,00

KUMI

225 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001230 Качугский 25618000 195,60

2/17/2015

3/4/2016

KUMI

226 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001231 Качугский 25618000 312,60

11/25/2014

3/4/2016

KUMI

227 Иркуткая область, Качугский район,

Здание

Здание

00001233 Качугский 25618000 27,30

1/26/2015

3/4/2016

KUMI

228 Иркуткая область, Качугский район,

Здание

Здание

00001234 Качугский 25618000 43,40

4/6/2015

3/4/2016

KUMI

229 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001238 Качугский 25618000 62,70

5/6/2013

3/4/2016

KUMI

с.Верхоленск, ул.Пуляевского, д. 65
р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.1а

р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.11а

с.Верхоленск, ул.Пуляевского, д. 65

с.Бутаково, ул.Школьная, д.17

с.Бутаково, ул.Школьная, д. 17
д. Магдан, ул. Трактовая, д.29

с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а

д.Малая Тарель, ул.Петровская, д.44
с. Карлук, ул. Школьная, д. 26
р.п. Качуг, ул. Снежная, д.8

с. Харбатово, ул. Совхозная, д. 14
р.п. Качуг, ул. Восточная, д.10б
р.п. Качуг, ул.Пушкина, д.45а

р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3
с.Бутаково, ул.Школьная, д. 17

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.93

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.34

р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 41а

с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22
с.Манзурка, ул.Трактовая, д. 66
с.Анга, ул.Школьная, д. 40
р.п. Качуг, ул, Седова, д. 8

с. Большая Тарель, пер. Школьный,
д.6

с. Белоусово, ул. Победы, д. 19

с. Харбатово, ул. Трактовая, д.19а
с.Манзурка, ул. Фурье, д. 5б
с.Манзурка, ул. Фурье, д. 5б

с. Манзурка, ул. Школьная, д.3

Здание
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230 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001242 Качугский 25618000 44,60

3/19/2014

3/4/2016

KUMI

231 Иркутская область, Качугский район,

Здание

Здание

00001245 Качугский 25618000 209,60

4/18/2014

3/4/2016

KUMI

232 Иркутская область, Качугский район,

Здание школы Здание
на 350 учащихся

00001253 Качугский 25618000 3 462,80

2/11/2016

3/14/2016

KUMI

233 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00000721 Качугский 25618000 4,00

12/11/2014

2/26/2016

KUMI

234 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00000822 Качугский

2/29/2016

KUMI

235 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00000824 Качугский 25618000 9,60

2/29/2016

KUMI

236 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00000896 Качугский 25618000 20,00

3/1/2016

KUMI

237 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00000980 Качугский 25618000

4/12/2007

3/2/2016

KUMI

238 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001025 Качугский 25618000 25,00

5/29/2014

3/2/2016

KUMI

239 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001098 Качугский 25618000 16,00

5/16/2014

3/3/2016

KUMI

240 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001100 Качугский 25618000 16,00

5/29/2014

3/3/2016

KUMI

241 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение (
нежилое)

Сооружение 00001101 Качугский 25618000 154,00

5/29/2014

3/3/2016

KUMI

242 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение
Сооружение 00001102 Качугский 25618000 7,10
(водозаборные)

5/29/2014

3/3/2016

KUMI

243 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение
(ком. хоз)

Сооружение 00001160 Качугский 25618000 18,20

12/11/2014

3/4/2016

KUMI

244 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001182 Качугский 25618000 8,00

4/12/2007

3/4/2016

KUMI

245 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001246 Качугский 25618000 16,00

5/19/2014

3/4/2016

KUMI

246 Иркутская область, Качугский район,

Сооружение

Сооружение 00001247 Качугский 25618000 16,00

5/16/2014

3/4/2016

KUMI

247 Иркутская область, п.Качуг, ул.Перво-

Здание гаража Здание

95

Качугский

70,00

9/14/1990 5/1/2015

3 944,73

5/27/2015

KUMI

248 Иркутская область, Качугский р-он,

Гараж для
трактора

Здание

160

Качугский

35,00

10/24/1920 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

249 Иркутская область, Кчугский р-он,

Гараж для
трактора

Здание

129

Качугский

331,00

11/17/1963 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

250 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Гараж

Здание

183

Качугский

60,00

5/24/1999 2/1/2012

66 964,99

5/19/2015

KUMI

251 Иркутская область, Качугский р-он, с.

здание гаража Здание
автобусный
(интернат)

198

Качугский

1 020,00

5/14/1967 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

252 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Гараж трактор- Здание
ный

199

Качугский

66,00

5/14/2010 2/1/2012

331 042,08

2/9/2012

KUMI

253 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Здание гаража Здание
(тракторный)

234

Качугский

58,00

9/19/1982 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

254 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Гараж для
трактора

Здание

221

Качугский

87,00

5/24/1987 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

255 Иркутская область, Качугский р-он, с.

сруб гаража

Здание

247

Качугский

2/13/2012

KUMI

256 Иркутская область, Качугский р-он, д.

Здание гаража Здание

260

Качугский

257 Иркутская область, п. Качуг, пер.

Хоз. корпус(га- Здание
раж, котельная,
прачечная)

340

Качугский

258 Иркутская обл.,Качугский р-н, р.п.

здание гаража Здание

259 Иркутская обл., Качугский р-н,

д. Шишкино, ул.Ионова. д.20

р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 21
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.79

д. Краснояр, ул. Полевая, д.20а

р.п. Качуг, ул. Ленский Расстрел, д.36б
р.п.Качуг, ул.Ленских Событий, д.3а
р.п. Качуг, ул. Полярная, д.24а
с. Анга, ул. Юбилейная, д.5а

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д.26в
р.п.Качуг, ул. Лесная, д. 51 а
р.п. Качуг, ул. Чапаева, д. 1б

р.п. Качуг, ул. Ленина, д.166а

р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д. 42а

д. Большие Голы, ул. Береговая, д.12
с. Анга, ул.Трактовая, д.36а

р.п. Качуг, ул.Пушкина, д.45 а

р.п. Качуг, ул.Совторговли, д.20а
майская,21

с.Верхоленск, ул. Партизанская,65
с.Бирюлька, ул. Ленина,7
Залог, ул.Центральная,42

Харбатово, ул. Трактовая,19а

Харбатово, ул. Трактовая,19а
Белоусово, ул. Победы,30

Манзурка, ул. Школьная,3
Вершина-Тутуры

16,00

1/1/1985

3/23/1933 2/1/2012

0,00

11/20/2014 KUMI

1/1/1976

0,00

2/16/2012

KUMI

00000474 Качугский

4/10/2015

KUMI

здание гаража Здание

00000501 Качугский

4/13/2015

KUMI

260 Иркутская область,Качугский район,

Здание гаража Здание

00000572 Качугский

1/1/1978

5/22/2015

KUMI

261 Иркутская область, Качугский район,

Здание гаража Здание

00000719 Качугский 25618000 153,97

12/17/2009

2/26/2016

KUMI

262 Иркутская область, Качугский район,

Здание гаража Здание

00000877 Качугский 25618000 68,75

3/1/2016

KUMI

263 Иркутская область, Качугский район,

Здание гараж-стоянка

00000846 Качугский 25618000 726,00

3/1/2016

KUMI

Малые Голы, ул. Школьная,1
Больничный,1

Качуг, ул. Первомайская, 21.
с.Бутаково.

р.п. Качуг, ул. Первомайская, 21

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 2
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д. 39а
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
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264 Иркутская область, Качугский район,

Гараж-помеще- Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10
ние в кирпичном 1-этажном
здании

12/23/2006

265 Иркутская область, п. Качуг, ул.

склад

Здание

5

Качугский

96,00

1/1/1966

266 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Склад хозяйственный
№2 (около
лагеревых

Здание

159

Качугский

50,00

267 Иркутская область, п.Качуг,ул.Перво-

Склад хозяйственный

Здание

97

Качугский

268 Иркутская область, Кчугский р-он,

Склад хозяйственный

Здание

110

269 Иркутская область, Кчугский р-он,

Склад

Здание

270 Иркутская область, Кчугский р-он,

Амбар-склад

271 Иркутская область, Качугский р-он,

3/9/2016

KUMI

13,33

5/27/2015

KUMI

10/24/1920 5/1/2015

0,00

3/1/2016

KUMI

32,00

6/25/1984 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

Качугский

75,00

10/25/1982 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

131

Качугский

43,00

3/19/1961 5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

Здание

132

Качугский

22,00

5/1/2015

0,00

5/27/2015

KUMI

склад хозяйственный (у
котельной)

Здание

157

Качугский

35,00

8/24/1900 2/1/2012

0,00

2/3/2012

KUMI

272 Иркутская область, Качугский р-он,

склад №2
(амбар) ТИР

Здание

158

Качугский

43,00

10/21/1910 2/1/2012

0,00

2/3/2012

KUMI

273 Иркутская область, Качугский р-он,

Склад на
Здание
территории
школы (Здание
основной)

164

Качугский

99,00

8/19/1920 2/1/2012

0,00

4/17/2015

KUMI

274 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Здания склад

Здание

196

Качугский

20,00

7/28/1977 2/1/2012

0,00

2/9/2012

KUMI

275 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Амбар-склад

Здание

231

Качугский

29,00

9/12/1913

2/13/2012

KUMI

276 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Склад №1

Здание

243

Качугский

20,00

9/17/1960 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

277 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Склад №1

Здание

244

Качугский

46,00

5/14/1948 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

278 Иркутская область, п. Качуг

Склад №2

Здание

277

Качугский

36,00

5/10/1959 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

279 Иркутская область, п. Качуг

Склад №3

Здание

278

Качугский

15,00

5/10/1959 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

280 Иркутская область, п. Качуг,

Здание склада Здание

271

Качугский

17,00

6/17/1937 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

281 Иркутская область, п. Качуг,

Сарай (склад из Здание
досок)

272

Качугский

65,00

7/18/1959 2/1/2012

0,00

2/13/2012

KUMI

282 Иркутская область, п. Качуг

Склад №1

Здание

289

Качугский

6/11/1959 2/1/2012

0,00

2/14/2012

KUMI

283 Иркутская обл., Качугский р-н, р.п.
Качуг, ул. Первомайская, 21.

склад хозяйственный

Здание

00000476 Качугский

4/10/2015

KUMI

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47

Ленских Событий, 2.

Верхоленск, ул. Пуляевского,65

майская,21

с.Анга, ул.Школьная,40

с.Бирюлька, ул. Ленина,7
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

с.Бутаково, ул.Школьная,17

с.Бутаково, ул.Школьная,17

с.Верхоленск, ул. Партизанская,65

Харбатово, ул. Трактовая,19а
Белоусово, ул. Победы,30
Вершина-Тутуры
Вершина-Тутуры

5/1/2015

284 Иркутская обл., Качугский р-н, с.Анга. склад №2

Помещение 00000489 Качугский

3/9/2016

KUMI

285 Иркутская обл., Качугский р-н, с.

Склад №2
(амбар) ТИТ

Здание

00000536 Качугский

4/17/2015

KUMI

286 Иркутская обл., Качугский р-н,

Склад хазяйственный (у
котельной)

Здание

00000537 Качугский

4/17/2015

KUMI

287 Иркутская область, Качугский район,

Склад-бревен- Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00
чатое 1- этажное здание

3/1/2016

KUMI

288 Иркутская область, Качугский район,

Здание склад

Здание

00001173 Качугский 25618000 59,40

8/26/2008

3/4/2016

KUMI

289 Иркутская область, Качугский р-он, с.

Здания склад

Здание

196

7/28/1977 2/1/2012

2/9/2012

KUMI

область, Качугский район, Здание ФОК
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 28 Б

Здание

00001252 Качугский 25618000 1 286,10

3/14/2016

KUMI

3/4/2016

KUMI

9/19/2012

3/9/2016

KUMI

3/17/2014

3/9/2016

KUMI

Верхоленск.

с.Верхоленск.

р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47

р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3
Харбатово, ул. Трактовая,19а

290 Иркутская

291 Иркутская область, Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1

Качугский

20,00

Помещение №3 Помещение 00000047 Качугский 25618000 90,20
(россреестр и
МФЦ)

292 Иркутская область, Качугский район,

Помещение
Недвижимое 00000602 Качугский 25618000 22,50
р.п. Качуг, ул. Красноармейская, д.19, №5 в нежилом имущество
пом.5
здании

0,00

10/19/2015
10/27/2010 5/1/2015

111 079,63

293 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

294 Иркутская область, Качугский район,

Помещение №2 Помещение 00000640 Качугский 25618000 91,70
(прокуратура)

4/13/2009

3/9/2016

KUMI

295 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

Помещение 00000734 Качугский 25618000 215,10

3/17/2014

3/9/2016

KUMI

296 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

Помещение 00000747 Качугский 25618000 41,50

7/21/2009

3/9/2016

KUMI

р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.11а, кв. 1
р.п.Качуг, ул.Красной Звезды, д.1

р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.11 а-2

д. Большие Голы, ул.Степная, д. 20,
кв.1

Недвижимое 00000628 Качугский 25618000 269,40
имущество

73
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297 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

Помещение 00000774 Качугский 25618000 282,40

10/18/2012

3/9/2016

KUMI

298 Иркутская область, Качугский район,

помещение
детского сада
«Солнышко»

Помещение 00000781 Качугский 25618000 800,50

8/1/2012

3/9/2016

KUMI

299 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

Помещение 00000810 Качугский 25618000 59,70

3/9/2016

KUMI

300 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

Помещение 00000836 Качугский 25618000 108,50

3/9/2016

KUMI

301 Иркутская область, Качугский р-он,

Помещение

Помещение 00000855 Качугский 25618000 81,30

3/9/2016

KUMI

302 ркутская область, Качугский район, с.

Помещение
детского сада

Помещение 00000957 Качугский 25618000 591,60

3/9/2016

KUMI

303 Иркутская обл., Качугский район, р.п.

Помещение

Помещение 00001021 Качугский 25618000 48,00

4/21/2014

3/9/2016

KUMI

304 Иркутская область, Качугский район,

Гараж-помеще- Помещение 00001045 Качугский 25618000 49,10
ние в кирпичном 1-этажном
здании

12/23/2006

3/9/2016

KUMI

305 Иркутская область, Качугский район,

Помещение

8/27/2013

3/9/2016

KUMI

д.Челпанова, ул. Киселёва, д. 52а,
пом. 1

с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 41, пом. 1

р.п. Качуг, ул. Лесная, д.37, кв.1

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.26
д.Босогол, ул. Мархеева, д. 14, пом. 2
Верхоленск, ул. Федосеева, д. 44а

Качуг, ул. Ленских Событий, д.28, кв.2
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47

с. Белоусово, ул. Победы, д 30, пом.1

Помещение 00001163 Качугский 25618000 290,10

Приложение № 11
к решению Думы муниципального района № 191 от 19.04.2019 г. «Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»

Реестр муниципального имущества на 01.01.2019 года
№ п/п Адрес (местоположение)

Наименование Вид объекта Код
объекта

Район

Код
ОКАТО

Общая Дата
плопринятия
щадь, на учет
кв.м.

Дата
Остаточная сто- Когда
расчета имость (руб.) изменен
остаточной стоимости

Кем
изменен

KUMI

1

Иркутская область, Качугский район, Здание (ТСК)
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 78

Здание

14

Качугский 25618000 193,70 6/16/2007

5/1/2015 0,00

3/3/2016

2

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Аргун, ул. Центральная, д. 14а
ной школы

27

Качугский 25618000 146,80 4/2/1918

5/1/2015 0,00

2/26/2016 KUMI

3

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Исеть, ул.Школьная, д.1
ной школы

28

Качугский 25618000 328,00 3/29/2010

5/1/2015 160 327,57

3/4/2016

4

Иркутская область, Качугский р-он,д. Здание началь- Здание
Ацикяк, д.6
ной школы

29

Качугский

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

5

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

Качугский 25618000 686,00 1/1/1963

5/1/2015 940 119,66

5/27/2015 KUMI

6

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
д.Исеть, ул.Береговая, д.46
сада

79

Качугский 25618000 142,50 3/28/1954

5/1/2015 45 738,09

3/1/2016

7

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д.Болото, ул. Центральная,1
ной школы

30

Качугский

144,00 8/19/1936

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

8

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
д.Корсукова, ул.Школьная, д. 2
сада

80

Качугский 25618000 151,10 3/22/1986

5/1/2015 0,00

3/2/2016

9

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Заречное, ул.Центральная,40
ной школы

33

Качугский

111,00 6/5/1918

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

10

Иркутская область, Качугский р-он, Здание водод. Исеть, ул. Школьная, 1
качки

Здание

35

Качугский

25,00

5/25/1988

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

11

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
с. Карлук, ул. Школьная, д.28
ной школы

36

Качугский 25618000 658,00 10/9/2010

5/1/2015 0,00

3/4/2016

KUMI

12

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
д.Копылова, ул.Лесная, д. 36
школы

37

Качугский 25618000 122,10 2/25/2012

5/1/2015 0,00

3/3/2016

KUMI

13

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Корсуково, ул. Школьная,4
ной школы

38

Качугский

162,00 9/25/1981

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

14

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Косогол, ул.Центральная,21
ной школы

40

Качугский

104,00 3/27/1987

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

15

Иркутская одласть, Качугский р-он, Здание детского Здание
д.Краснояр, ул.Полевая,32
сада «Березка»

82

Качугский

412,60 10/25/1982 5/1/2015 389 031,33

5/27/2015 KUMI

16

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д.Краснояр, ул.Мира,8
ной школы

41

Качугский

200,00 6/18/1983

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

17

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Литвинова, Гаражная, д. 19а
ной школы

42

Качугский 25618000 103,10 11/9/2011

5/1/2015 0,00

3/4/2016

18

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Никилей, ул. Трактовая,39
ной школы

44

Качугский

164,00 4/25/1963

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

19

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Полоскова, ул.Трактовая,34а
ной школы

45

Качугский

108,00 5/10/1918

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

74

Здание админи- Недвижимое 25
страции
имущество

64,00

8/19/1936

KUMI

KUMI

KUMI

KUMI

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
20

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Чептыхой, ул.Полевая,19
ной школы

49

Качугский

180,00 3/20/1984

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

21

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
д.Литвинова, ул.Гаражная,13
сада

84

Качугский

240,00 3/9/1986

5/1/2015 4 897 968,54

5/27/2015 KUMI

22

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Шеина, ул. Школьная, д. 25
ной школы

51

Качугский 25618000 108,70 6/25/1939

5/1/2015 0,00

3/1/2016

23

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
д. Щапово, ул. Школьная, 5
ной школы

56

Качугский

180,00 7/23/1968

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

24

Иркутская область, Качугский р-он, Здание элекЗдание
д.Литвинова, ул.Гаражная,13
тро-кательной

86

Качугский

30,00

25

Иркутская область, п. Качуг, ул.
Седова,5

Здание

59

Качугский 25618000 1 042,93 12/10/2008 5/1/2015 2 422 961,75

3/4/2016

26

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
д.Малые-Голы, ул.Трактовая,5
сада

87

Качугский 25618000 132,30 6/22/1971

5/1/2015 0,00

2/26/2016 KUMI

27

Иркутская область, Качугский район, Здание детских Здание
р.п. Качуг, ул. Седова, д. 5
ясель

60

Качугский 25618000 400,40 9/10/1988

5/1/2015 0,00

3/1/2016

KUMI

28

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада Здание
р.п. Качуг, ул.9 Мая, д.11
«Колокольчик»

61

Качугский 25618000 482,30 7/8/2010

5/1/2015 679 325,71

3/2/2016

KUMI

29

Иркутская область, Качугский район, Здание детско- Здание
д. Тимирязево, ул.Совхозная,26
го сада

62

Качугский

30

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
с.Бутаково, ул.Совхозная, д. 10
сада

64

Качугский 25618000 399,50 12/29/2010 5/1/2015 0,00

3/4/2016

31

Иркутская область, Качугский р-он, здание д/сада
с.Бирюлька, ул. Ленина,41

Здание

65

Качугский

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

32

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада
с. Анга, ул.Пролетарская, д. 7
«Колосок»

Здание

66

Качугский 25618000 1 098,50 9/15/1980

5/1/2015 859 268,73

3/2/2016

33

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
д. Аргун,ул.Центральная,13
сада

67

Качугский

253,00 1/10/1918

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

34

Иркутская оьласть, Качугский район, Здание детского Здание
с.Манзурка, ул.Трактовая, д. 66
сада

88

Качугский 25618000 263,20 1/25/1918

5/1/2015 0,00

3/2/2016

35

Иркутская область, Качугский р-он, Здание(кухня) Здание
д. Аргун, ул. Центральная,1343

68

Качугский

38,43

4/21/2008

5/1/2015 14 208,33

5/27/2015 KUMI

36

Иркутская область, Качугский р-он, Здание прас.Манзурка, ул.Трактовая,66
чечной

Здание

89

Качугский

60,00

1/10/1918

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

37

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
с. Белоусово, ул. Советская, д.16
сада «Алёнушка»

69

Качугский 25618000 415,40 2/25/1992

5/1/2015 0,00

2/29/2016 KUMI

38

Иркутская область, Качугскиц р-он, Здание электро- Здание
с.Белоусово,ул. Советская,16
кательной

70

Качугский

25,00

2/25/1988

5/1/2015 61 664,85

5/27/2015 KUMI

39

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
д. Большие Голы, ул.Степная,20
сада

71

Качугский

56,00

10/12/1975 5/1/2015 0,00

40

Иркутская область, Качугский р-он, Здание д/сада
с.Верхоленск, ул.Федосеева,44а
новое

Здание

72

Качугский

1 089,00 8/15/1992

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

41

Иркутская область, Качугский р-он, Здание старого Здание
с. Верхоленск, ул. Федосеева,44а
корпкуса

74

Качугский

18,50

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

42

Иркутская область, Качугский р-он, здание д/сада
с.Верхоленск, ул.Федосеева, 44а
старое

Здание

75

Качугский

438,00 10/12/1920 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

43

Иркутская область, Качугский р-он, Здание электро- Здание
с.Верхоленск, ул.Федосеева,44а
кательной

77

Качугский

36,00

5/1/2015 42 071,38

5/27/2015 KUMI

44

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
д.Полоскова, ул.трактовая,32
сада

90

Качугский

180,00 8/25/1974

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

45

Иркутская область, Качугский р-он, Здание детского Здание
с.Харбатово, ул. Советская,10
сада

91

Качугский

288,00 11/10/1969 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

46

Иркутская область, Качугский район, Здание д/сада
р.п. Качуг, ул.Северная, д. 18а
«Светлячок»

Здание

93

Качугский 25618000 392,10 1/1/1980

5/1/2015 0,00

3/1/2016

47

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

Здание

94

Качугский

212,00 1/1/1978

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

48

Иркутская область, п.Качуг, ул.Пер- Здание гаража Здание
вомайская,21

95

Качугский

70,00

9/14/1990

5/1/2015 3 944,73

5/27/2015 KUMI

49

Иркутская область, п.Качуг, ул.Пер- Здание бывшая Здание
вомайская,21
фильмотека

96

Качугский

30,00

9/14/1990

5/1/2015 84 755,18

5/27/2015 KUMI

50

Иркутская область, Качугский р-он, Здание основс.Бутаково, ул.Школьная,17
ной школы

Здание

144

Качугский 25618000 472,90 9/10/1969

5/1/2015 0,00

2/25/2016 KUMI

51

Иркутская область, Качугский р-он, Здание школы Здание
с.Анга, ул.Школьная,40
2-х этаж

100

Качугский

5/1/2015 45 249,57

5/27/2015 KUMI

52

Иркутская область, Качугский район, Здание спорЗдание
с.Бутаково, ул.Школьная, д.17
тивного зала и
мастерской

145

Качугский 25618000 161,30 5/24/1913

5/1/2015 0,00

2/29/2016 KUMI

53

Иркутская область, Качугский р-он, Здание гаража Здание
с.Бутаково, ул.Школьная,17

146

Качугский

54,00

9/14/1902

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

54

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Анга, ул.Школьная,40

108

Качугский

360,00 7/24/1993

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

Здание д/сада
«Кораблик»

Здание РОНО

Здание библи- Здание
отеки

12/15/1997 5/1/2015 4 236,02

362,26 10/22/1978 5/1/2015 0,00

325,66 8/5/1974

5/20/1920

7/12/1958

954,00 9/24/1956

KUMI

5/27/2015 KUMI
KUMI

5/27/2015 KUMI
KUMI

KUMI

KUMI

5/27/2015 KUMI

KUMI
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Иркутская область, Качугский район, Здание стос.Анга, ул.Школьная, д. 40
ловой

Здание

109

Качугский 25618000 211,50 6/12/1959

5/1/2015 0,00

3/1/2016

56

Иркутская область, Качугский р-он, Здание началь- Здание
с.Бутаково, ул.Школьная,17
ной школы

147

Качугский

217,00 8/14/1932

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

57

Иркутская область, Качугский р-он, Здание катель- Здание
с.Бутаково, ул.Школьная,17
ной

149

Качугский

99,00

58

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание школы Здание
2-х этаж.

123

Качугский

665,00 8/24/1960

59

Иркутская область, Качугский р-он, Здание мастер- Здание
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65
ской

161

Качугский

80,00

60

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание началь- Здание
ной школы

124

Качугский

61

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание спорт
зала

Здание

125

62

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер- Здание
ских (учебные)

63

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание библи- Здание
отеки

64

Иркутская область, Качугский р-он, Здание основс.Верхоленск, ул.Пуляевского,65
ной школы

65

12/14/1977 5/1/2015 43 102,46

KUMI

5/27/2015 KUMI

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

10/24/1920 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

130,00

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

Качугский

166,00 9/14/1968

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

126

Качугский

194,00 4/3/1906

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

127

Качугский

59,00

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

Здание

155

Качугский 25618000 1 371,80 9/14/1965

5/1/2015 0,00
ба- 3/1/2016
лансовая
стоимость
136001,20

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание катель- Здание
ной

133

Качугский

61,00

8/14/1959

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

66

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание столовой

Здание

135

Качугский

24 091 9/24/1976
976,00

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

67

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание мастер- Здание
ских

136

Качугский

342,00 10/27/1980 5/1/2015 214 890,31

5/27/2015 KUMI

68

Иркутская область, Качугский р-он, Здание стос.Верхоленск, ул. Партизанская,65
ловой

Здание

163

Качугский

193,00 6/17/1925

4/17/2015 KUMI

69

Иркутская область, Качугский р-он, Склад на
Здание
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65
территории
школы (Здание
основной)

164

Качугский

99,00

8/19/1920

2/1/2012 0,00

4/17/2015 KUMI

70

Иркутская область, Качугский р-он, Здание интерс.Верхоленск, ул. Партизанская,65
нат №3

Здание

167

Качугский

504,00 9/25/1985

2/1/2012 0,00

4/17/2015 KUMI

71

Иркутская область, Качугский р-он, Здание эл.кос. Манзурка, ул. Школьная,3
тельной

Здание

222

Качугский

93,00

72

Иркутская область, Качугский р-он, Здание основс. Харбатово, ул. Трактовая, д. 19а
ной школы ( 2
этажа)

Здание

192

Качугский 25618000 1 536,40 5/15/1954

73

Иркутская область, Качугский р-он, здание началь- Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
ной школы

193

Качугский

74

Иркутская область, Качугский р-он, здание школы Здание
с. Харбатово, ул.Совхозная,15
искуств (ДМШ)

194

75

Иркутская область, Качугский р-он, Здание котель- Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
ной

76

5/11/1900

2/9/2012

KUMI

2/1/2012 00,0
балансовая
стоимость
2072226,10

3/2/2016

KUMI

1 109,20 9/18/1980

2/1/2012 0,00

2/9/2012

KUMI

Качугский

551,71 3/12/1992

2/1/2012 1 073,40

2/9/2012

KUMI

197

Качугский

725,00 9/30/1974

2/1/2012 0,00

2/9/2012

KUMI

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Белоусово, ул. Победы, д. 30

229

Качугский 25618000 1 644,10 5/20/1999

2/1/2012 1 742 226,48

2/29/2016 KUMI

77

Иркутская область, Качугский р-он, здание гаража
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
автобусный
(интернат)

Здание

198

Качугский

1 020,00 5/14/1967

2/1/2012 0,00

2/9/2012

78

Иркутская область, Качугский р-он, Здание мастер- Здание
с. Белоусово, ул. Победы,30
ских

230

Качугский

50,00

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

79

Иркутская область, Качугский р-он, Здание сквас. Харбатово, ул. Трактовая,19а
жены

Здание

200

Качугский

16,80

5/14/1967

2/1/2012 0,00

2/9/2012

KUMI

80

Иркутская область, Качугский р-он, Здание трудово- Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
го обучения

201

Качугский

1 380,00 5/14/1967

2/1/2012 0,00

2/9/2012

KUMI

81

Иркутская область, Качугский р-он, Здание стос. Белоусово, ул. Победы,30
ловой

Здание

232

Качугский

45,00

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

82

Иркутская область, Качугский р-он, Здание интерна- Здание
с. Белоусово, ул. Победы,30
та корпус №1

233

Качугский

87,00

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

83

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный, ной школы
д. 6

239

Качугский 25618000 70,20

5/12/1932

2/1/2012 0,00

2/29/2016 KUMI

84

Иркутская область, Качугский р-он, Здание гаража Здание
с. Белоусово, ул. Победы,30
(тракторный)

234

Качугский

58,00

9/19/1982

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

85

Иркутская область, Качугский р-он, Здание интер- Здание
с. Белоусово, ул. Победы,30
нат корпус №2

235

Качугский

94,00

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

86

Иркутская область, Качугский район, Здание 3-х
Здание
с.Манзурка, ул.Школьная, д. 3
этажной школы

219

Качугский 25618000 2 815,90 8/16/2011

2/1/2012 00,0
балансовая
стоимость
1970837,02

3/2/2016

76

12/25/2009 2/1/2012 36 358,67

KUMI

KUMI

KUMI
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Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный,
д. 6

238

Качугский

269,00 11/21/1918 2/1/2012 0,00

2/26/2016 KUMI

88

Иркутская область, Качугский р-он, Здание школы Здание
с. Вершина-Тутуры,

241

Качугский

80,00

5/10/1933

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

89

Иркутская область, п. Качуг

Здание

275

Качугский

9,00

6/12/1985

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

90

Иркутская область, Качугский р-он, КИК
с. Вершина-Тутуры, Лесная, 24

Здание

242

Качугский

50,00

6/19/1950

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

91

Иркутская область, Качугский р-он, Здание
Здание
с. Вершина-Тутуры, Лесная, 22
столовой ( при
школе)

245

Качугский

58,00

8/18/1950

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

92

Иркутская область, Качугский р-он, здание школы
д. Малые Голы, ул. Школьная,1

Здание

257

Качугский

7 902,00 3/2/1936

2/1/2012 0,00

11/20/2014 KUMI

93

Иркутская область, Качугский р-он, Здание катель- Здание
д. Малые Голы, ул. Школьная,1
ной школы

258

Качугский

35,00

5/11/1969

2/1/2012 0,00

11/20/2014 KUMI

94

Иркутская область, Качугский р-он, Здание интерд. Малые Голы, ул. Школьная,1
ната

Здание

259

Качугский

95,00

8/14/1978

11/1/2014 59 910,98

11/20/2014 KUMI

95

Иркутская область, Качугский р-он, Здание гаража Здание
д. Малые Голы, ул. Школьная,1

260

Качугский

50,00

3/23/1933

2/1/2012 0,00

11/20/2014 KUMI

96

Иркутская область, п. Качуг

Здание кухЗдание
ни-посудочная

282

Качугский

36,00

5/28/1959

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

97

Иркутская область, п. Качуг,

Здание школы Здание
(пристрой)

268

Качугский

253,00 8/25/1999

2/1/2012 63 489,00

2/13/2012 KUMI

98

Иркутская область, п. Качуг,

Здание склада

Здание

271

Качугский

17,00

6/17/1937

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

99

Иркутская область, п. Качуг

Здание столовой

Здание

285

Качугский

120,00 5/28/1959

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

100

Иркутская область, п. Качуг

Здание подсоб- Здание
ки кухни

686

Качугский

30,00

5/10/1983

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

101

Иркутская область, п. Качуг

Здание пионер- Здание
ской комнаты

291

Качугский

35,00

7/17/1990

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

102

Иркутская область, Качугский район, Здание детской Здание
с. Манзурка, ул. Октябрьская, д. 11а спортивной
школы

297

Качугский 25618000 494,16 10/24/1990 5/1/2015 0,00

3/1/2016

KUMI

103

Иркутская область, п. Качуг, ул.
Каландарашвили,47

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

357

Качугский 25618000 321,00 12/23/2006 3/1/2012 130 299,40

3/3/2016

KUMI

104

Иркутская область, Качугский район, Здание детской Здание
р.п. Качуг, ул. Связи,д. 1
музыкальной
школы

360

Качугский 25618000 226,20 9/23/2009

3/1/2012 0,00

3/3/2016

KUMI

105

Иркутская области,Качугский рай- Здание детской Здание
он,р.п.Качуг,ул.Каландарашвили, д.49 художественной
школы

362

Качугский 25618000 229,40 10/13/2011 3/1/2012 0,00

3/3/2016

KUMI

106

п.Качуг, ул. Каландарашвили,22.

00000430 Качугский

107

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
р.п. Качуг, пер. Больничный, д.11

00000432 Качугский 25618000 151,60 4/15/2014

3/2/2016

108

Иркутская область, качугский район, Здание котель- Здание
с. Бирюлька, ул. Ленина, д.26
ной (новое)

00000434 Качугский

11/20/2014 KUMI

109

с. Большая Тарель.

Здание началь- Здание
ной школы
(Б.Тарельской)

00000448 Качугский

11/25/2014 KUMI

110

Иркутская обл., Качугский р-н, с.
Анга.

здание библиотеки

Здание

00000483 Качугский

4/10/2015 KUMI

111

Иркутская обл., Качугский р-н, д.
Щапова.

здание началь- Здание
ной школы
(Щаповская
школа)

00000484 Качугский

4/10/2015 KUMI

112

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Анга.

здание столовой Здание

00000485 Качугский

4/10/2015 KUMI

113

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Анга.

здание школы
2х этажная

Здание

00000486 Качугский

114

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Бутаково.

здание гаража

Здание

00000501 Качугский

115

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Бутаково.

здание интерне- Здание
та(библиотека,
столовая,домоводство)

00000502 Качугский

11/22/1975 4/1/2015 46 156,20

4/13/2015 KUMI

116

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Бутаково.

здание котель- Здание
ной

00000503 Качугский

12/14/1977 4/1/2015 478 133,61

4/13/2015 KUMI

117

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Бутаково.

здание
мастерских и
спортзала

00000504 Качугский

Здание сторожки

Здание муници- Здание
пального рынка
по продаже с/х
продукции

Здание

250,00

30,00

3/1/2014

12/17/2012

9/24/1956

4/1/2015 19 215 121,46

3/24/2014 KUMI

KUMI

4/10/2015 KUMI
4/13/2015 KUMI

4/13/2015 KUMI
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Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Бутаково.

здание началь- Здание
ной школы

00000505 Качугский

4/13/2015 KUMI

119

Иркутская обл., Качугский р-н, д.
Ацикяк.

здание началь- Здание
ной школы
(Ацикякская)

00000506 Качугский

4/13/2015 KUMI

120

Иркутская обл., Качугский р-н, с.
Бутаково.

здание основной школы

Здание

00000524 Качугский

121

Иркутская обл., Качугский р-н,
д.Челпанова.

Здание началь- Здание
ной школы
(Челпанова)

00000532 Качугский

4/17/2015 KUMI

122

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д.Шишкина, ул. Ионова, д. 18
ной школы

00000533 Качугский 25618000 115,70 7/24/2012

2/29/2016 KUMI

123

с.Залог

Здание котель- Здание
ной

00000553 Качугский

5/19/2015 KUMI

124

Иркутская область, Качугский район, Здание сельско- Здание
д. Босогол, ул. Мархеева,11
го клуба

00000570 Качугский

125

Иркутская область, Качугский район, Здание
с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а

Здание

00000612 Качугский 25618000 70,20

126

Иркутская область, Качугский район, Здание
д.Алексеевка, ул.Космульского, д.30

Здание

00000613 Качугский 25618000 106,60 8/18/2015

127

Иркутская область, Качугский район, Здание аптеки Здание
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили,47

00000561 Качугский 25618000 321,00 1/16/1992

128

Иркутская область, Качугский район, Здание вечерр.п. Качуг, ул. Красноармейская, д.31 ней школы

Здание

00000573 Качугский 25618000 357,60 10/23/2010 5/1/2015 0,00

3/2/2016

KUMI

129

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг,ул.Полевая, д.32

Здание

00000617 Качугский

44,70

11/12/2014

2/4/2016

KUMI

130

Иркутская область, Качугский район, Здание
д.Малая Тарель, ул.Петровская, д.1а

Здание

00000624 Качугский 25618000 75,10

12/19/2013

3/1/2016

KUMI

131

Иркутская область, Качугский район, Здание
рп.Качуг, ул. Каландарашвили, д. 22

Здание

00000636 Качугский 25618000 253,30 7/3/2014

3/1/2016

KUMI

132

Иркутская область, Качугский район, Здание
Здание
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.22 хлебоприемника-одноэтажное
кирпичное
здание

00000669 Качугский 25618000 279,40 1/10/2006

2/25/2016 KUMI

133

Иркутская область, Качугский район, Здание
Здание
д. Мыс, ул. Мысовская, д. 1
сельской библиотеки

00000670 Качугский 25618000 43,56

2/25/2016 KUMI

134

Иркутская область, Качугский район, Здание спортив- Здание
р.п. Качуг, пер. Первомайский, д.1а ного зала

00000689 Качугский 25618000 269,00 5/4/2011

2/25/2016 KUMI

135

Иркутская область, Качугский район, Здание мастер- Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный, ской
д. 6

00000705 Качугский 25618000 18,90

2/26/2016 KUMI

136

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая, д.19а

Здание

00000720 Качугский 25618000 449,90 12/9/2014

2/26/2016 KUMI

137

Иркутская область, Качугский район, Здание стод. Малые Голы, ул. Школьная, д. 1
ловой

Здание

00000726 Качугский 25618000 440,80 10/2/2012

2/26/2016 KUMI

138

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Здание
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
сада Радуга
д.26б

00000748 Качугский 25618000 2 611,50 8/7/2008

2/26/2016 KUMI

139

Иркутская область, Качугский район, Бревенчатое
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.3
нежилое
1- этажное
здание-баня

Здание

00000755 Качугский 25618000 69,00

7/20/2005

2/26/2016 KUMI

140

Иркутская область, Качугский район, Здание клуба
д. Копылова, ул. Лесная, д. 39

Здание

00000797 Качугский 25618000 93,43

8/10/2011

2/29/2016 KUMI

141

Иркутская область, Качугский, рай- Здание началь- Здание
он, д. Полоскова, ул.Трактовая, д.34б ной школы

142

Иркутская область, Качугский район, Здание детского Недвижимое 00000804 Качугский 25618000 181,50
д. Аргун, ул. Центральная, д.16
сада
имущество

3/9/2016

KUMI

143

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д.28б

Недвижимое 00000827 Качугский
имущество

3/9/2016

KUMI

144

Иркуткая область, Качугский район, Здание
с. Анга, ул. Советская, д. 23а

Здание

3/1/2016

KUMI

145

Иркутская область, Качугский район, Склад-бревен- Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47 чатое 1- этажное здание

3/1/2016

KUMI

146

Иркутская область, Качугский район, Здание гар.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
раж-стоянка

00000846 Качугский 25618000 726,00

3/1/2016

KUMI

147

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 31а

00000854 Качугский 25618000 89,82

3/1/2016

KUMI

148

Иркутская область, Качугский район, Здание учебное Здание
с.Бутаково, ул.Школьная, д.17
подсобное
(кабинет ОБЖ,
русский язык)

00000861 Качугский 25618000 78,80

3/1/2016

KUMI

78

Здание

12/30/2008 4/1/2015 307 500,00

145,80 1/16/1992
11/25/2014

3/21/2007

8/7/2012

00000801 Качугский 25618000 134,30 6/6/2012

1 286,10

00000834 Качугский 25618000 781,70

5/1/2015 0,00

5/1/2015 0,00

4/13/2015 KUMI

5/22/2015 KUMI
3/1/2016

KUMI

3/1/2016

KUMI

5/20/2015 KUMI

2/29/2016 KUMI
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149

Иркутская область, Качугский район, Здание
19 км автодороги Качуг-Жигалово

Здание

00000878 Качугский 25618000 40,00

3/1/2016

KUMI

150

Иркутская область, Качугский район, Здание
д.Краснояр, ул.Полевая, д.32

Здание

00000874 Качугский 25618000 241,80

3/1/2016

KUMI

151

Иркутская область, Качугский район, Здание
д. Малые Голы, ул. Школьная, д. 8

Здание

00000881 Качугский 25618000 38,90

3/1/2016

KUMI

152

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Большая Тарель, ул. Ивановская,
д.13

Здание

00000882 Качугский 25618000 78,30

3/1/2016

KUMI

153

Иркутская область, Качугский район, Здание
д. Аргун, ул. Центральная, д.16 б

Здание

00000891 Качугский 25618000 31,10

3/1/2016

KUMI

154

Иркутская область, Качугский район, Здание профи- Здание
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
лактория

00000929 Качугский 25618000 864,80

3/1/2016

KUMI

155

Иркуткая область, Качугский район, Здание детского Здание
д. Тимирязева, ул. Совхозная, д.26
сада «Колосок»

00000930 Качугский 25618000 313,00

3/1/2016

KUMI

156

Иркутская область, Качугский район, Здание админи- Здание
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
страции
д. 29

00000932 Качугский 25618000 686,00

3/1/2016

KUMI

157

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д. 2а

00000938 Качугский 25618000 300,10

3/1/2016

KUMI

158

Ирктская область, Качугский район, Здание началь- Здание
д. Корсукова, ул. Школьная, д. 4
ной школы

00000940 Качугский 25618000 150,80

3/1/2016

KUMI

159

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22

00000946 Качугский 25618000 27,90

3/1/2016

KUMI

160

Иркутская область, Качугский район, Здание мастер- Здание
с.Анга, ул.Школьная, д. 40
ских

00000958 Качугский 25618000 204,80

3/1/2016

KUMI

161

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Залог, ул. Центральная, д.45

00000959 Качугский 25618000 1 369,70

3/1/2016

KUMI

162

Иркутская область, Качугский район, Здание интерс. Верхоленск, ул. Федосеева, д.61
ната

Здание

00000960 Качугский 25618000 478,70

3/1/2016

KUMI

163

Иркутская область, Качугский район, Здание
д. Литвинова, ул. Гаражная, д. 23а

Здание

00001004 Качугский 25618000 275,90 12/26/2012

3/2/2016

KUMI

164

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37

Здание

00001020 Качугский 25618000 55,10

10/7/2013

3/2/2016

KUMI

165

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22

00001079 Качугский 25618000 296,90 7/24/2012

00,0
ба- 3/3/2016
лансовая стоимость 1854

KUMI

166

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
д. Малые Голы, ул. Школьная, д. 1

00001081 Качугский 25618000 879,30 12/13/2011

3/3/2016

KUMI

167

Иркутская область, Качугский район, Здание (жилой Здание
с.Верхоленск, ул. Пуляевского, д. 24 дом)

00001093 Качугский 25618000 81,70

3/3/2016

KUMI

168

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д.17
ной школы

00001085 Качугский 25618000 1 086,30 2/24/2011

3/3/2016

KUMI

169

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.49

00001086 Качугский 25618000 203,50 2/17/2015

3/3/2016

KUMI

170

Иркутская область, Качугский район, Здание (нежи- Здание
с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а
лое)

00001087 Качугский

156,20 11/25/2014

3/3/2016

KUMI

171

Иркутская область, Качугский район, Здание (нежи- Здание
д. Чептыхой, ул.Полевая, д. 19
лое)

00001088 Качугский

9,00

3/3/2016

KUMI

172

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
с.Верхоленск, ул.Пуляевского, д. 65 мастерской

00001142 Качугский 25618000 106,80 4/17/2012

3/3/2016

KUMI

173

Иркутская область, Качугский район, Здание Качугр.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.1а
ской средней
школы №1

00001122 Качугский 25618000 3 359,50 5/3/2011

3/3/2016

KUMI

174

Иркутская область, Качугский район, Здание Дома
Здание
р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.11а
детского творчества

00001126 Качугский 25618000 484,50 7/15/2011

3/3/2016

KUMI

175

Иркутская область, Качугский район, Нежилое здание Здание
с.Верхоленск, ул.Пуляевского, д. 65 мастерской 1

00001143 Качугский 25618000 110,50 4/17/2012

3/3/2016

KUMI

176

Иркутская область, Качугский район, Здание учебное Здание
с.Бутаково, ул.Школьная, д.17
подсобное
(начальной
школы)

00001144 Качугский 25618000 185,20 3/31/2012

3/3/2016

KUMI

177

Иркутская область, Качугский район, Здание Интер- Здание
с.Бутаково, ул.Школьная, д. 17
ната

00001146 Качугский 25618000 417,40 3/31/2012

3/3/2016

KUMI

178

Иркурская область, Качугский район, Здание
д. Магдан, ул. Трактовая, д.29

Здание

00001158 Качугский 25618000 159,20 2/17/2015

3/4/2016

KUMI

179

Иркутская область, Качугский район, Здание
с.Харбатово, ул.Трактовая, д.19а

Здание

00001159 Качугский 25618000 9,00

11/25/2014

3/4/2016

KUMI

180

Иркутская область, Качугский район, Здание
д.Малая Тарель, ул.Петровская, д.44

Здание

00001164 Качугский 25618000 81,00

9/20/2013

3/4/2016

KUMI

181

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул. Снежная, д.8

Недвижимое 00001167 Качугский 25618000 77,80
имущество

11/21/2013

3/9/2016

KUMI

Здание

Здание

Здание

11/11/2013

12/11/2014

79
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ПРИЛЕНЬЕ
182

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Харбатово, ул. Совхозная, д. 14

183

00001168 Качугский 25618000 132,40 4/16/2014

3/4/2016

KUMI

Иркутская область, Качугский район, Здание учебное Здание
с.Бутаково, ул.Школьная, д. 17
подсобное
(кабинет технологии)

00001205 Качугский 25618000 33,60

3/31/2012

3/4/2016

KUMI

184

Иркутская область, Качугский район, Нежилое бре- Здание
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.93 венчатое здание
- райсобес,
состоящий из 3
кабинетов

00001186 Качугский 25618000 84,40

8/17/2004

3/4/2016

KUMI

185

Иркутская область, Качугский район, Бревенчатое
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.34 нежилое
1-этажное
здание

00001191 Качугский 25618000 100,60

3/4/2016

KUMI

186

Иркутская область, Качугский район, Здание конторы Здание
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77

00001193 Качугский 25618000 381,80 6/28/2011

3/4/2016

KUMI

187

Иркутская область, Качугский район, Здание котель- Здание
с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 41а
ной

00001214 Качугский 25618000 23,00

7/24/2012

3/4/2016

KUMI

188

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, д. 22

Здание

00001199 Качугский 25618000 89,30

12/20/2012

3/4/2016

KUMI

189

Иркутская область, Качугский район, Здание пищес.Манзурка, ул.Трактовая, д. 66
блока

Здание

00001211 Качугский 25618000 116,30 7/4/2012

3/4/2016

KUMI

190

Иркутская область, Качугский район, Здание началь- Здание
с.Анга, ул.Школьная, д. 40
ных классов

00001217 Качугский 25618000 60,70

9/3/2012

3/4/2016

KUMI

191

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул, Седова, д. 8

00001218 Качугский 25618000 190,90 8/1/2011

3/4/2016

KUMI

192

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
с. Большая Тарель, пер. Школьный,
д.6

00001219 Качугский 25618000 232,80 7/16/2011

00,0
ба3/4/2016
лансовая стоимость 3090,00

KUMI

193

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Белоусово, ул. Победы, д. 19

Здание

00001230 Качугский 25618000 195,60 2/17/2015

3/4/2016

KUMI

194

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая, д.19а

Здание

00001231 Качугский 25618000 312,60 11/25/2014

3/4/2016

KUMI

195

Иркуткая область, Качугский район, Здание
с.Манзурка, ул. Фурье, д. 5б

Здание

00001233 Качугский 25618000 27,30

1/26/2015

3/4/2016

KUMI

196

Иркуткая область, Качугский район, Нежилое здание Здание
с.Манзурка, ул. Фурье, д. 5б

00001234 Качугский 25618000 43,40

4/6/2015

3/4/2016

KUMI

197

Иркутская область, Качугский район, Здание
с. Манзурка, ул. Школьная, д.3

Здание

00001238 Качугский 25618000 62,70

5/6/2013

3/4/2016

KUMI

198

Иркутская область, Качугский район, Здание
д. Шишкино, ул.Ионова. д.20

Здание

00001242 Качугский 25618000 44,60

3/19/2014

3/4/2016

KUMI

199

Иркутская область, Качугский район, Здание
р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 21

Здание

00001245 Качугский 25618000 209,60 4/18/2014

3/4/2016

KUMI

200

Иркутская область, Качугский район, Здание школы Здание
р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.79
на 350 учащихся

00001253 Качугский 25618000 3 462,80 2/11/2016

3/14/2016 KUMI

201

Иркутская область, Качугский район, Сооружение
д. Краснояр, ул. Полевая, д.20а

Сооружение 00000721 Качугский 25618000 4,00

12/11/2014

2/26/2016 KUMI

202

Иркутская область, Качугский район, Сооружение
с. Анга, ул. Юбилейная, д.5а

Сооружение 00000980 Качугский 25618000

4/12/2007

3/2/2016

KUMI

203

Иркутская область, Качугский район, Сооружение
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д.26в

Сооружение 00001025 Качугский 25618000 25,00

5/29/2014

3/2/2016

KUMI

204

Иркутская область, Качугский район, Сооружение
д. Большие Голы, ул. Береговая, д.12 (ком. хоз)

Сооружение 00001160 Качугский 25618000 18,20

12/11/2014

3/4/2016

KUMI

205

Иркутская область, Качугский район, Сооружение
с. Анга, ул.Трактовая, д.36а

Сооружение 00001182 Качугский 25618000 8,00

4/12/2007

3/4/2016

KUMI

206

Иркутская область, п.Качуг, ул.Пер- Здание гаража Здание
вомайская,21

95

Качугский

70,00

9/14/1990

207

Иркутская область, Качугский р-он, Гараж для
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65
трактора

Здание

160

Качугский

35,00

10/24/1920 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

208

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Здание

129

Качугский

331,00 11/17/1963 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

209

Иркутская область, Качугский р-он, Гараж
с. Залог, ул.Центральная,42

Здание

183

Качугский

60,00

2/1/2012 66 964,99

5/19/2015 KUMI

210

Иркутская область, Качугский р-он, здание гаража
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
автобусный
(интернат)

Здание

198

Качугский

1 020,00 5/14/1967

2/1/2012 0,00

2/9/2012

KUMI

211

Иркутская область, Качугский р-он, Гараж трактор- Здание
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а
ный

199

Качугский

66,00

5/14/2010

2/1/2012 331 042,08

2/9/2012

KUMI

212

Иркутская область, Качугский р-он, Здание гаража Здание
с. Белоусово, ул. Победы,30
(тракторный)

234

Качугский

58,00

9/19/1982

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

213

Иркутская область, Качугский р-он, Гараж для
с. Манзурка, ул. Школьная,3
трактора

221

Качугский

87,00

5/24/1987

2/1/2012 0,00

2/9/2012

80

Гараж для
трактора

Здание

Здание

Здание

Здание

5/24/1999

5/1/2015 3 944,73

5/27/2015 KUMI

KUMI

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
214

Иркутская область, Качугский р-он, сруб гаража
с. Вершина-Тутуры

Здание

247

Качугский

215

Иркутская область, Качугский р-он, Здание гаража Здание
д. Малые Голы, ул. Школьная,1

260

Качугский

216

Иркутская обл.,Качугский р-н, р.п.
Качуг, ул. Первомайская, 21.

Здание

00000474 Качугский

217

Иркутская область,Качугский район, Здание гаража Здание
р.п. Качуг, ул. Первомайская, 21

00000572 Качугский

218

Иркутская область, Качугский район, Здание гар.п. Качуг, ул. Пуляевского, д.77
раж-стоянка

00000846 Качугский 25618000 726,00

219

Иркутская область, Качугский район, Гараж-помеще- Помещение
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47 ние в кирпичном 1-этажном
здании

00001045 Качугский 25618000 49,10

12/23/2006

220

Иркутская область, п. Качуг, ул.
Ленских Событий, 2.

Здание

5

Качугский

96,00

1/1/1966

221

Иркутская область, Качугский р-он, Склад хос. Верхоленск, ул. Пуляевского,65
зяйственный
№2 (около
лагеревых

Здание

159

Качугский

50,00

10/24/1920 5/1/2015 0,00

3/1/2016

222

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

Склад хозяйственный

Здание

97

Качугский

32,00

6/25/1984

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

223

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Анга, ул.Школьная,40

Склад хозяйственный

Здание

110

Качугский

75,00

10/25/1982 5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

224

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Склад

Здание

131

Качугский

43,00

3/19/1961

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

225

Иркутская область, Кчугский р-он,
с.Бирюлька, ул. Ленина,7

Амбар-склад

Здание

132

Качугский

22,00

5/1/2015 0,00

5/27/2015 KUMI

226

Иркутская область, Качугский р-он, склад хозяйс.Бутаково, ул.Школьная,17
ственный (у
котельной)

Здание

157

Качугский

35,00

8/24/1900

2/1/2012 0,00

2/3/2012

KUMI

227

Иркутская область, Качугский р-он, склад №2
с.Бутаково, ул.Школьная,17
(амбар) ТИР

Здание

158

Качугский

43,00

10/21/1910 2/1/2012 0,00

2/3/2012

KUMI

228

Иркутская область, Качугский р-он, Склад на
Здание
с.Верхоленск, ул. Партизанская,65
территории
школы (Здание
основной)

164

Качугский

99,00

8/19/1920

2/1/2012 0,00

4/17/2015 KUMI

229

Иркутская область, Качугский р-он, Здания склад
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а

Здание

196

Качугский

20,00

7/28/1977

2/1/2012 0,00

2/9/2012

230

Иркутская область, Качугский р-он, Амбар-склад
с. Белоусово, ул. Победы,30

Здание

231

Качугский

29,00

9/12/1913

231

Иркутская область, Качугский р-он, Склад №1 (при Здание
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 22 школе)

243

Качугский

20,00

9/17/1960

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

232

Иркутская область, Качугский р-он, Склад №1 (при Здание
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 22 школе)

244

Качугский

46,00

5/14/1948

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

233

Иркутская область, п. Качуг

Склад №2

Здание

277

Качугский

36,00

5/10/1959

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

234

Иркутская область, п. Качуг

Склад №3

Здание

278

Качугский

15,00

5/10/1959

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

235

Иркутская область, п. Качуг,

Здание склада

Здание

271

Качугский

17,00

6/17/1937

2/1/2012 0,00

2/13/2012 KUMI

236

Иркутская область, п. Качуг

Склад №1

Здание

289

Качугский

6/11/1959

2/1/2012 0,00

2/14/2012 KUMI

237

Иркутская обл., Качугский р-н, р.п.
Качуг, ул. Первомайская, 21.

склад хозяйственный

Здание

00000476 Качугский

4/10/2015 KUMI

238

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Анга.

склад №2

Помещение

00000489 Качугский

3/9/2016

239

Иркутская обл., Качугский р-н, с.
Верхоленск.

Склад №2
(амбар) ТИТ

Здание

00000536 Качугский

4/17/2015 KUMI

240

Иркутская обл., Качугский р-н,
с.Верхоленск.

Склад хазяйственный (у
котельной)

Здание

00000537 Качугский

4/17/2015 KUMI

241

Иркутская область, Качугский район, Склад-бревен- Сооружение 00000838 Качугский 25618000 75,00
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47 чатое 1- этажное здание

242

Иркутская область, Качугский р-он, Здания склад
с. Харбатово, ул. Трактовая,19а

Здание

196

243

Иркутская область, Качугский
район, р.п. Качуг, ул. Ленских
Событий, 28 Б

Здание

00001252 Качугский 25618000 1 286,10 10/19/2015

3/14/2016 KUMI

244

Иркутская область, Качугский район, Помещение №3 Помещение
р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д.1
(МФЦ)

00000047 Качугский 25618000 90,20

3/4/2016

KUMI

245

Иркутская область, Качугский
район, р.п. Качуг, ул. Юбилейная,
д.11а, кв. 1

Недвижимое 00000628 Качугский 25618000 269,40 3/17/2014
имущество

3/9/2016

KUMI

246

Иркутская область, Качугский район, Помещение
р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д.11 а-2 (Архив)

Помещение

3/9/2016

KUMI

здание гаража

склад

Здание ФОК

Помещение (
ДДТ)

Здание

Качугский

50,00

1/1/1985

2/1/2012

2/13/2012 KUMI

3/23/1933

2/1/2012 0,00

11/20/2014 KUMI
4/10/2015 KUMI

1/1/1978

20,00

7/28/1977

5/1/2015 0,00

5/1/2015 13,33

3/1/2016

KUMI

3/9/2016

KUMI

5/27/2015 KUMI
KUMI

KUMI

2/13/2012 KUMI

2/1/2012 0,00

10/27/2010 5/1/2015 111 079,63

00000734 Качугский 25618000 215,10 3/17/2014

5/22/2015 KUMI

KUMI

3/1/2016

KUMI

2/9/2012

KUMI

81
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247

Иркутская область, Качугский район, Помещение
д. Большие Голы, ул.Степная, д.
20, кв.1

Помещение

00000747 Качугский 25618000 41,50

248

Иркутская область, Качугский район, Помещение
д.Челпанова, ул. Киселёва, д. 52а,
пом. 1

Помещение

249

Иркутская область, Качугский район, помещение
с.Бирюлька, ул. Ленина, д. 41, пом. 1 детского сада
«Солнышко»

250

3/9/2016

KUMI

00000774 Качугский 25618000 282,40 10/18/2012

3/9/2016

KUMI

Помещение

00000781 Качугский 25618000 800,50 8/1/2012

3/9/2016

KUMI

Иркутская область, Качугский район, Помещение
р.п. Качуг, ул. Лесная, д.37, кв.1

Помещение

00000810 Качугский 25618000 59,70

3/9/2016

KUMI

251

Иркутская область, Качугский р-он, Помещение
д.Босогол, ул. Мархеева, д. 14, пом. 2

Помещение

00000855 Качугский 25618000 81,30

3/9/2016

KUMI

252

ркутская область, Качугский район, Помещение
с. Верхоленск, ул. Федосеева, д. 44а детского сада

Помещение

00000957 Качугский 25618000 591,60

3/9/2016

KUMI

253

Иркутская обл., Качугский район,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д.28, кв.2

Помещение

00001021 Качугский 25618000 48,00

4/21/2014

3/9/2016

KUMI

254

Иркутская область, Качугский район, Гараж-помеще- Помещение
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д.47 ние в кирпичном 1-этажном
здании

00001045 Качугский 25618000 49,10

12/23/2006

3/9/2016

KUMI

255

Иркутская область, Качугский район, Помещение
с. Белоусово, ул. Победы, д 30, пом.1

00001163 Качугский 25618000 290,10 8/27/2013

3/9/2016

KUMI

Помещение

Помещение

7/21/2009

Приложение №12
к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019 г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018г»
Отчёт о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств
Номер (код)
счета
бюджетного
учета

наименование счета

1

2

отдел образо- адми-нифинансовое отдел
школа №1
вания
страция
управление культуры

всего

3

1 205 11 000 Расчеты с плательщиками налоговых доходов

в том
числе
просроченная
задолженность

4

1 016,03

5

1 016,03

1 016,03

70 348,40

-

2 291,28

342 453,44

-

5 454,24

598 795,66

-

Расчеты по доходам от оказания платных услуг
1 205 31 000 (работ)

70 348,40

1 206 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

285 039,41

Расчеты по авансам по приобретению материаль1 206 34 000 ных запасов

593 341,42

Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
1 208 96 000 расходов

100,00

100,00

-

347 704,08

347 704,08

-

1 786 958,55

-

1 209 71 000 Расчеты по ущербу основным средствам

55 122,75

Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
1 303 02 000 нетрудоспособности и в связи с материнств

1 767 741,69

Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
1 303 06 000 на производстве и профессиональных забо

21 498,87

21 498,87

-

Расчеты по страховым взносам на обязательное
1 303 07 000 медицинское страхование в Федеральный ФОМС

13 000,01

13 000,01

-

Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
1 303 10 000 части трудовой пенсии

11 892,70

11 892,70

-

Всего задолженность

3 110 666,58

19 216,86

0,00

55 122,75

27 978,41

0,00

3 193 767,74 1 016,03
Приложение №13

к решению думы муниципального района № 191 от 19.04.2019г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018г»
Отчёт о кредиторской задолженности бюджета МО «Качугский район» за 2018 год
Номер счета
бюджетного
учета
1

82

наименование счета

отдел обра- админизования
страция

школа №1

финансовое отдел
управление культуры

всего

в том числе
просроченная задолженность

4

5

Июнь 2019г.
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1 205 11 000 Расчеты с плательщиками налоговых доходов

6222,44

6 222,44

-

10 553,87

-

234 720,00

-

1 974 636,62

-

188 712,23

-

0,00

-

2 499,82

-

0,00

-

1 600,00

-

2600,18

2 600,18

-

23624,99

23 624,99

-

1 205 21 000 Расчеты по доходам от операционной аренды

10553,87

Расчеты по доходам от оказания платных
1 205 31 000 услуг (работ)

234720,00

Расчеты по безвозмездным поступлениям от
других бюджетов бюджетной системы Россий1 205 51 000 ской Федерации

1974636,62

Расчеты с подотчетными лицами по прочим
1 208 12 000 выплатам

148939,94

39772,29

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
1 208 25 000 работ, услуг по содержанию имущества
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
1 208 26 000 прочих работ, услуг

2499,82

Расчеты с подотчетными лицами по приобре1 208 34 000 тению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
1 208 91 000 пошлин и сборов

1600,00

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
1 208 96 000 иных расходов
1 302 11 000 Расчеты по заработной плате
1 302 21 000 Расчеты по услугам связи
1 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам
1 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам

19967,98

8379,48

10274,02 13864,11

56 132,16

-

645710,15

21178,47

21198,70

688 087,32

-

35560,00

11337,51

2590,00

49 487,51

-

461 178,28

461 178,28

1 138 201,79

-

28 773,50

-

9232,82

9 232,82

-

235436,96

316 729,65

-

2 050,00

-

1 463 868,67

-

1 302 31 000 Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению материальных
1 302 34 000 запасов

3646,57

461178,28
1010881,00

1 303 05 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет

23241,00

127320,79
1710,50

2325,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
1 303 06 000 заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный
1 303 07 000 ФОМС

81292,69

Расчеты по дополнительным страховым взно1 303 09 000 сам на пенсионное страхование

2050,00

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
1 303 10 000 страховой части трудовой пенсии

505656,48

1 303 13 000 Расчеты по земельному налогу

958212,19

283078,00

Всего задолженность

1497,00

3021422,23 514338,11

26830,75

2327,00

312 235,75

-

1402777,37

1991133,08 41476,81

6 971 147,60

461 178,28

Приложение № 14
к решению думы муниципального района № 191 от 19. 04. 2019 г.
«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2018 год»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район за 2018 год.
ПЛАН тыс. ФАКТ
руб.
тыс. руб.

Наименование показателя

Код дохода по КД

1

2

3

4

ИТОГО

000 09 00 00 00 00 0000 000

26036,9

5888

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

26036,9

5888

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

0,0

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации

000 01 02 01 00 00 0000 710

0,0

0,0

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

000 01 02 00 00 05 0000 710

0,0

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами
000 01 02 00 00 00 0000 810
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0

0,0
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Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810

0,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера000 01 03 01 00 00 0000 000
ции в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 710

0,0

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера000 01 03 01 00 05 0000 710
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в валю000 01 03 00 00 00 0000 800
те Российской Федерации

0,0

0,0

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера000 01 03 00 00 00 0000 810
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

26036,9

5888

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-836259,8

-835109,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-836259,8

-835109,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

-836259,8

-835109,9

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

862296,7

840997,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

862296,7

840997,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

862296,7

840997,9

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» апреля 2019 г.

р.п. Качуг

В связи с уточнением налоговых доходов районного бюджета, уточнением объема финансирования из областного бюджета, на основании Постановления Правительства Иркутской области от 29.01.2019 года № 51-пп
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», Распоряжения Министерства образования Иркутской
области от 17.12.2018 года № 782-мр «О предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидий 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», Постановления Правительства Иркутской области от 14.03.2019 года № 207-пп
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области»,
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 761 769,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 72 304 тыс. руб.,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы – 689 465,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 784 418,7 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 2 500 тыс. руб. или 3,46 %
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без
учета безвозмездных поступлений, кассовая наличность на начало года в
сумме 20 148,9 тыс. руб.»
2. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в 2019 году из бюджета муниципального района бюджетам поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты в
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в Порядке, предусмотренном приложением 17 к настоящему решению.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 7 943 тыс. руб. распределяется согласно приложению 16.
Установить, что часть иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в размере 2 000 тыс. руб. формируется в нераспределенный
резерв.»
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 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» апреля 2019 г.
р. п. Качуг
№ 192
Приложение 2
К решению Думы муниципального района № 192 от 19.04. 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

72 304

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

45 905

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

45 905

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

182 1 01 02010 01 0000 110

45 640
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

15

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

0

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

182 1 01 02040 01 0000 110

250

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

182 1 01 02070 01 1000 110

0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

10 090

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

5 400

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

182 1 05 01010 01 0000 110

4 350

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

182 1 05 01020 01 0000 110

1 050

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 1000 110

0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 1000 110

4 300

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 1000 110

250

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

182 1 05 04020 02 1000 110

140

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

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
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 1000 120

40
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

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 санитарноэпидемиологического 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
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Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 17 05050 05 0000 180

0

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

689 465,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

910 2 02 00000 00 0000 000

691 440,5

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

93 660,7

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

91 506,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 150

91 506,0

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

7 600,0

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

910 2 02 02999 05 0000 150

3 687,0

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

910 2 02 29999 05 0000 150

4 678,8

Субсидии на 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

3 600,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально
- технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150

1 381,8

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

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

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

910 2 02 30022 00 0000 150

3,3
7 981,1
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

910 2 02 30022 05 0000 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

761 769,8
Приложение 5
к решению Думы муниципального района № 192 от 19.04.2019 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

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01

02

1 730,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01

03

2 347,1

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

14 614,0

Судебная система

01

05

3,3

Резервные фонды

01

11

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 054,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

4 144,8

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

03

09

100,0
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Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

3 178,0
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

Благоустройство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

149 378,0

Общее образование

07

02

390 986,5

Дополнительное образование

07

03

25 157,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

6 004,8

Другие вопросы в области образования

07

09

16 279,1

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

23 852,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 476,7

Здравоохранение

09

Целевая программа «Медицинские кадры»

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

850,0
03

444,1
05

444,1
587 806,1

28 329,2

240,0
09

240,0
30 341,1

649,0

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

Иные дотации

14

02

ИТОГО РАСХОДОВ

850,0

05

649,0
135,5

02

135,5
0,0

01

0,0
81 746,4
71 803,4
9 943,0
784 418,7

Приложение 7
к решению Думы муниципального района № 192 от 19.04.2019г.
«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
46454,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
01 02
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 внебюджетны- 01 02 00.2.03.00.000 100
ми фондами

1730,0

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
01 02 00.2.03.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

381,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122

0,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

2347,1

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

01 03 00.2.00.00.000

2347,1

Центральный аппарат

01 03 00.2.04.00.000

1424,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 03 00.2.04.00.000 100
ми фондами

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
01 03 00.2.04.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

662,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 03 00.2.04.00.000 240

662,1

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

( муниципальных) нужд

01 03 00.2.04.00.000 242

126,3

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

01 03 00.2.04.00.000 244

535,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01 03 00.2.04.00.000 852

Председатель представительного органа муниципального образования

01 03 00.2.11.00.000

1,0
923,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 03 00.2.11.00.000 100
ми фондами

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
01 03 00.2.11.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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 внебюджетны- 01 04 00.2.04.00.000 100
ми фондами

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
01 04 00.2.04.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

( муниципальных) нужд

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

Целевые программы муниципальных образований

01 04 79.5.00.00.000

298,0

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

24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

24,0

01 04 79.5.03.00.000 244

0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном
01 04 79.5.19.02.000
образовании «Качугский район»

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
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 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

01 05 71.9.09.51.200 244

3,3

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

01 06

14614,0

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

01 06 00.2.00.00.000

14614,0

Центральный аппарат

01 06 00.2.04.00.000

13656,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 06 00.2.04.00.000 100
ми фондами

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
01 06 00.2.04.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

3361,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 06 00.2.04.00.000 240

3361,8

( 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

3222,9

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

0,0
839,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 06 00.2.25.00.000 100
ми фондами

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
01 06 00.2.25.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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 муници01 13 09.0.00.00.000
пальной собственностью

200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль01 13 09.0.02.00.000
ной собственности

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

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

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркут- 01 13 55.1.03.73.070
ской области

1408,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 13 55.1.03.73.070 100
ми фондами

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
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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
01 13 55.1.03.73.070 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

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

( муниципальных) нужд

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 13 57.1.07.73.090 100
ми фондами

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
01 13 57.1.07.73.090 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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 опреде01 13 90.А.00.73.140
лению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

708,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 01 13 90.А.00.73.140 100
ми фондами

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
01 13 90.А.00.73.140 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

( муниципальных) нужд

01 13 90.А.00.73.140 240

59,7

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

( муниципальных) нужд

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

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
01 13 90.А.00.73.150
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной
ответственности

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.150 244

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействие коррупции

01 13 90.А.00.73.160

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
01 13 90.А.00.73.160 129
работникам государственных (муниципальных) органов

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01 13 90.А.00.73.160 244
03

1,8
4244,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе03 09
ра, гражданская оборона

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 природно03 09 21.8.01.00.000
го 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

03 09 21.8.01.00.001 244

100,0

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС)
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

4144,8

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 природно03 14 21.8.99.00.000
го 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

225,0

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 муници03 14 79.5.31.00.000 240
пального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг.

155,0

( 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

155,0

04

3178,0

04 05

275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обраще04 05 68.Г.01.73.120
ния с безнадзорными собаками и кошками.

275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 05 68.Г.01.73.120 244

275,0

Транспорт

04 08

2633,2

Другие виды транспорта

04 08 31.7.00.00.000

2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

04 08 31.7.01.00.000

2633,2

Иные бюджетные ассигнования

04 08 31.7.01.00.000 800

2633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производите04 08 31.7.01.00.000 810
лям 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 пред04 12 71.1.01.72.360
принимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

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

05 01

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

0,0

003

0,0
0,0

001

0,0
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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

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

( муниципальных) нужд

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

07

587806,1

Дошкольное образование

07 01

149378,0

Детские дошкольные учреждения

07 01 42.0.99.00.000

27442,5

Образование

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 01 42.0.99.00.000 100
ми фондами

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

27041,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 42.0.99.00.000 240

27041,5

( муниципальных) нужд

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

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

26881,3

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

07 01 51.1.13.00.000

110953,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при
реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы

07 01 51.1.13.00.000

110953,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
07 01 51.1.13.73.010
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

110953,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 01 51.1.13.73.010 100
ми фондами

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

( муниципальных) нужд

9,0

150,9

07 01 51.1.13.73.010 240

649,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2.200

1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта )

07 01 61.4.01.S2.200 243

1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта софинансирование)

07 01 61.4.01.S2.200 243

126,0

Муниципальные целевые программы

07 01 79.5.00.00.000

6038,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
07 01
образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

7951900

07 01

0,0
001

0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа07 01 79.5.02.00.000
циях Качугского района на 2017-2018 годы»

1076,0

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
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Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных
организаций Качугского района на 2019-2021 годы

07 01 79.5.29.00.000

3735,3

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

07 01 79.5.29.00.000 200

3735,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 79.5.29.00.000 240

3735,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 79.5.29.00.000 244

3735,3

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

07 01 79.5.34.01.000

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

391081,5

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

07 02 42.1.99.00.000

40664,4

( муниципальных) нужд

100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 02 42.1.99.00.000 100
ми фондами

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

474,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда

07 02 42.1.99.00.000 113

30,0

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

07 02 42.1.99.00.000 200

36106,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 02 42.1.99.00.000 240

36106,2

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

35986,2

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

3429,9

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

99,0

Уплата иных платежей

07 02 42.1.99.00.000 853

2429,9

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 муници- 07 02 51.1.13.73.020
пальных общеобразовательных организациях

324539,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 02 51.1.13.73.020 100
ми фондами

320200,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 02 51.1.13.73.020 110

320200,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

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

07 02 51.1.13.73.020 119

74270,9

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

07 02 51.1.13.73.020 200

4338,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 02 51.1.13.73.020 240

4338,4

( муниципальных) нужд

( муниципальных) нужд

31,2

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

07 02 51.1.13.73.020 242

750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 51.1.13.73.020 244

3588,4

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

07 02 51.1.15.S2.590

8080,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 244

7600,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 244

480,0

Субсидии 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

07 02 61.4.01.S2.200

1926,0

95

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

0

07 02

7951500

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
07 02
образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

7951900

07 02

15871,9

0,0
001

0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа07 02 79.5.02.00.000
циях Качугского района на 2019-2021 годы»

1541,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.02.00.000 244

1541,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016 - 2020 годы»

07 02 79.5.15.00.000

745,1

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

465,2

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

925,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.26.00.000 244

925,0

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

07 02 79.5.29.00.000

9775,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

07 02 79.5.29.00.000 414

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта софинансирование)

07 05 79.5.29.00.000 243

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.29.00.000 244

9775,2

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

07 02 79.5.19.01.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.19.01.000 244

0,0

0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образо07 02 79.5.31.00.000
вания «Качугский район» СОШ № 1,2

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.31.00.000 244

150,0

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

07 02 79.5.34.01.000

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

25062,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07 03 42.3.99.00.000

24631,4

603,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 03 42.3.99.00.000 100
ми фондами

16068,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 03 42.3.99.00.000 110

16068,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 03 42.3.99.00.000 111

12493,0

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

19,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда

07 03 42.3.99.00.000 113

6,0

07 03 42.3.99.00.000 200

2907,4

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

07 03 42.3.99.00.000 240

2907,4

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

2834,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.S2.370 244

186,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.S2.370 244

9,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 42.3.99.S2.370 612

265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 42.3.99.S2.370 612

14,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600

5033,4

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

07 03 42.3.99.00.000 611

5033,4

Муниципальные целевые программы

07 03 79.5.00.00.000

431,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа07 03 79.5.02.00.000
циях Качугского района на 2019-2021 годы»

82,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.02.00.000 244

82,0

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

07 03 79.5.07.00.000

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
района на 2017-2019 годы»

07 03 79.5.34.01.000

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

6004,8

Оздоровление детей

07 07 43.2.02.00.000

1969,1

32,5

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)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1969,1

07 07 43.2.02.00.000 611

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
07 07 53.4.01.S.2070
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 набора
07 07 53.4.02.S2.080
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

79,4

Муниципальные целевые программы

07 07 79.5.00.00.000

993,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа07 07 79.5.02.00.000
циях Качугского района на 2017-2019 годы»

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

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

60,6

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.15.00.000 612

60,6

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

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

07

588,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.30.00.000 612

79.5.30.00.000

0,0
202,0

588,5
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского
района на 2017-2019 годы»

07 07 79.5.34.02.000

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.34.02.000 612

Другие вопросы в области образования

07 09

16279,1

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

52,5
52,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 09 00.2.04.00.000 100
ми фондами

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
07 09 00.2.04.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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, учеб07 09 45.2.99.00.000
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

11445,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 07 09 45.2.99.00.000 100
ми фондами

9441,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07 09 45.2.99.00.000 110

9441,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

07 09 45.2.99.00.000 111

7451,6

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

1859,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 09 45.2.99.00.000 240

1859,6

( муниципальных) нужд

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

1699,6

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

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организа07 09 79.5.02.00.000
циях 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
района на 2017-2019 годы»

07 09 79.5.34.02.000

77,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.02.000 112
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 79.5.34.02.000 244

25,0
52,5

08

28329,2

Культура

08 01

23852,5

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08 01 44.0.99.00.000

11363,0

Культура, кинематография

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетны- 08 01 44.0.99.00.000 100
ми фондами

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
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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

4533,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

08 01 44.0.99.00.000 240

4533,7

( 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

4484,7

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

3,5

10878,6

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

10878,6

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

08 01 44.2.99.00.000 611

10610,8

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений

08 01 44.2.99.00.000

267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08 01 44.2.99.S2.370 612

254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08 01 44.2.99.S2.370 612

13,4

Субсидии 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)

08 01 55.3.11.L.5.193

94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08 01 55.3.11.L.5.193 612

89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирования)

08 01 55.3.11.L.5.193 612

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

79.5.07.00.000

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

5,0

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

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

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
08 04 00.2.04.00.000 129
работникам государственных (муниципальных) органов

282,0

30,0

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб08 04 45.2.99.00.000
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

2749,0
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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

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской
области на 2019-2021 годы»

10 03 53.0.00.00.000

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

Социальная политика

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
10 03 53.3.01.73.030 129
работникам государственных (муниципальных) органов

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

700,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 10 06 53.5.16.73.060
и защите их прав.

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
10 06 53.5.16.73.060 129
работникам государственных (муниципальных) органов

150,5

100
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

10 06 53.5.16.73.060 242

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

12,0

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

14

81746,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни14 01
ципальных образований

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

9943,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000

9943,0

ВСЕГО

784418,7
Приложение № 9
к решению Думы муниципального района № 192 от 19.04.2019 г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019 год
тыс.руб.
Наименование

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район»

ГРБС Рз

ПР

ЦСР

ВР

901

Сумма
2135,6

Общегосударственные вопросы

901

01

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

901

01

06

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

Центральный аппарат

901

01

06

00.2.04.00.000

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

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

2135,6
2135,6
2135,6
1296,6

839,0

101
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Отдел культуры муниципального образования

«Качугский район»

Образование

901

01

06

00.2.25.00.000

129

904

183,0
20710,8

904

07

Дополнительное образование

904

07

03

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07

03

42.3.99.00.000

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

474,7

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

904

07

03

42.3.99.00.000

244

218,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС)

904

07

03

42.3.99.00.000

112

20,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

07

03

42.3.99.00.000

851

14,9

Уплата прочих налогов ,сборов

904

07

03

42.3.99.00.000

852

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

91,5

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

904

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

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

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

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

904

07

03

79.5.34.02.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07

03

79.5.34.02.000

112

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07

03

79.5.34.02.000

244

904

08

Культура

904

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08

01

44.0.99.00.000

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

3605,3

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

904

08

01

44.0.99.00.000

244

772,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС)

904

08

01

44.0.99.00.000

112

59,1

Иные выплаты населению

904

08

01

44.0.99.00.000

360

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

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

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

Культура, кинематография

4184,4
4184,4
3981,9

244

244

0,0

45,0

0,0
26,5
24,0
2,5
16333,2
11808,5
11315,0

3,5

Целевые программы муниципальных образований

904

08

01

79.5.00.00.000

493,5

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

904

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

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

102
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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

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

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

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

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

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

180,2

Уплата прочих налогов ,сборов

904

08

04

45.2.99.00.000

852

Целевые программы муниципальных образований

904

08

04

79.5.00.00.000

81,5

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

904

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08

04

79.5.34.02.000

244

904

10

Социальное обеспечение населения

904

10

06

Реализация государственных функций в области социальной политики

904

10

06

51.4.00.00.000

Иные выплаты населению

904

10

06

51.4.00.00.000

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

Социальная политика

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907

Образование

175,0

4524,7
1646,2
1646,2

2797,0

244

1,0

27,0

32,0
22,5
193,2
193,2
193,2

360

193,2
589054,2

907

07

Дошкольное образование

907

07

01

573934,4

Детские дошкольные учреждения

907

07

01

42.0.99.00.000

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

18993,4

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

907

07

01

42.0.99.00.000

244

7887,9

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

149378,0
30460,5
122,0

103

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
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 софинансирование

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907

07

01

61.4.01.S2.200

1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта )

907

07

01

61.4.01.S2.200 243

1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта софинансирование)

907

07

01

61.4.01.S2.200 243

126,0

Целевые программы муниципальных образований

907

07

01

79.5.00.00.000

6038,0

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

01

79.5.34.01.000

244

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

01

79.5.34.01.000

112

Общее образование

907

07

02

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

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

36136,2

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

2429,9

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 софинансирование

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

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 приобретение школьных
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза
обучающихся к месту обучения и обратно

907

07

02

51.1.15.S2.590

8080,0

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

907

07

02

51.1.15.S2.590 244

7600,0

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

907

07

02

51.1.15.S2.590 244

480,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907

07

02

61.4.01.S2.200

1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ )

907

07

02

61.4.01.S2.200 243

1800,0

104

110953,5

244

1076,0
161,0

244

161,0
3735,3

244

3735,3
1065,7
100,0
965,7
391231,5
40814,4

324539,2

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ
софинансирование)
Целевые программы муниципальных образований

907

07

02

61.4.01.S2.200 243

126,0

907

07

02

79.5.00.00.000

15871,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

907

07

02

79.5.02.00.000

1541,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02

79.5.02.00.000

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы «

907

07

02

79.5.15.00.000

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

02

79.5.15.00.000

244

465,2

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

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

907

07

02

79.5.26.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02

79.5.26.00.000

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

244

1541,2
745,1

239,0
244

239,0
925,0

244

925,0
9874,2

907

07

02

79.5.29.00.000

244

9775,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
907
имущества

07

02

79.5.29.00.000

243

99,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Качугский район» СОШ № 1,2

907

07

02

79.5.31.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02

79.5.31.00.000

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

02

79.5.34.01.000

244

Дополнительное образование

907

07

03

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07

03

42.3.99.00.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07

03

42.3.99.00.000

111

10003,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07

03

42.3.99.00.000

112

17,9

Иные платежи

907

07

03

42.3.99.00.000

113

6,0

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

907

07

03

42.3.99.00.000

119

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

1886,6

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

907

07

03

42.3.99.00.000

244

225,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07

03

42.3.99.00.000

851

50,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907

07

03

42.3.99.00.000

852

7,4

Уплата иных платежей

907

07

03

42.3.99.00.000

853

75,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07

03

42.3.99.S2.370

85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

03

42.3.99.S2.370 244

80,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

03

42.3.99.S2.370 244

907

07

03

79.5.00.00.000

241,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

907

07

03

79.5.02.00.000

82,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

03

79.5.02.00.000

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

907

07

03

79.5.34.01.000

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

68,0

Молодежная политика и оздоровление детей

Целевые программы муниципальных образований

150,0
244

150,0
2397,4
1793,6
603,8
15458,2
15217,1

244

4,3

82,0
159,1

907

07

07

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату
907
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07

07

53.4.02.S2.080

1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07

07

53.4.02.S2.080 244

1508,2

907

1587,6

105
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ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного
бюджета)

907

07

07

Другие вопросы в области образования

907

07

09

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

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

2661,0

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07

09

45.2.99.00.000

111

7451,6

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

907

07

09

45.2.99.00.000

119

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

1699,6

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

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

Целевые программы муниципальных образований

53.4.02.S2.080 244

79,4
16279,1
4076,4
4076,4

11445,2

907

07

09

79.5.02.00.000

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском
907
районе на 2017 - 2019 годы»

07

09

79.5.03.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09

79.5.03.00.000

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

907

07

09

79.5.29.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09

79.5.29.00.000

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 государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

907

07

09

79.5.34.01.000

112

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07

09

79.5.34.01.000

244

907

10

Социальное обеспечение населения

907

10

04

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

Социальная политика

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ
РАЙОН»

244

1,0

0,0
30,0

244

30,0
650,0

244

650,0
77,5
25,0
52,5
15119,8
15119,8

244

910

15119,8
94224,8

Общегосударственные вопросы

910

01

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

910

01

06

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

12359,4

Центральный аппарат

910

01

06

00.2.04.00.000

12359,4

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

106

12478,4
12478,4
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ПРИЛЕНЬЕ
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

910

01

06

00.2.04.00.000

122

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

3089,3

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга

244

24,0

3,0

119,0

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

01

06.5.03.00.000

0,0

910

13

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
910
и муниципальных образований

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

910

14

01

Межбюджетные трансферты

910

14

01

500

71803,4

Дотации

910

14

01

510

71803,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки (область)

910

14

01

70.3.01.S2.680

511

68803,4

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

910

14

01

51.6.01.S2.680

511

688,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки (район)

910

14

01

51.6.01.00.000

511

2311,9

Иные дотации

910

14

02

Дотации

910

14

02

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

910

14

02

910

14

03

иные межбюджетные трансферты

910

14

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

910

Иные межбюджетные трансферты

910

Прочие межбюджетные трансферты

730

0,0
81746,4
71803,4

9943,0
510

9943,0

51.7.02.00.000

512

9943,0

03

52.1.00.00.000

540

14

03

52.1.06.00.000

14

03

52.1.06.00.000

0,0
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

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

Центральный аппарат

916

01

03

00.2.04.00.000

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

535,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

916

01

03

00.2.04.00.000

852

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

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

Целевые программы муниципальных образований

2436,1
2347,1

916

03

14

79.5.00.00.000

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 916

03

14

79.5.11.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03

14

79.5.11.00.000

916

2347,1
1424,1

1,0
923,0

15,0
15,0
244

15,0
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Целевые программы муниципальных образований
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916

11

05

79.5 00.00.000

74,0

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

916

11

05

79.5.14.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

11

05

79.5.14.00.000

244

Целевая программа «Семейная политика»

916

10

06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

10

06

79.5.05.00.000

244

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

Общегосударственные вопросы

917

01

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

917

01

02

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных
917
органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций

01

04

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

Центральный аппарат

917

01

04

00.2.04.00.000

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

00.2.04.00.000

129

4838,4

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

917

01

04

00.2.04.00.000

122

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

44,0
44,0
30,0
30,0
71937,4
29493,4
1730,0
1730,0

24205,8
23907,8
23907,8

917

01

04

79.5.00.00.000

298,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском
917
районе на 2017 - 2019 годы»

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

05

71.9.09.51.200

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

917

01

13

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

917

01

13

09.0.00.00.000

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
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

917

01

13

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01

13

55.1.03.73.070

Судебная система

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

108

244

24,0
38,0

244

38,0
236,0

244

236,0
3,3
3,3

244

3,3
500,0
500,0
500,0

870

500,0
3054,3
200,0
200,0

244

200,0
2854,3
1408,0

121

921,8
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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

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 составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской
области об административной ответственности

917

01

13

90.А 00 73.150

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01

13

90.А 00 73.150 244

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействие коррупции

917

01

13

90.А.00.73.160

29,0

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

917

03

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

917

03

09

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

917

03

14

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

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

917

03

14

79.5.31.00.000

Национальная экономика

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 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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

917

04

09

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

917

04

09

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

708,3

1,8
160,0
100,0

244

100,0
60,0

244

55,0
5,0

244

5,0
3178,0
275,0
275,0

244

275,0
2633,2
2633,2

811

2633,2
10

31.5.00.00.000

10

109

Июнь 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

917

04

12

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

917

04

12

71.1.01.72.360

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

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

917

04

12

71.1.01.S2.360

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

Благоустройство

917

05

03

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

917

05

03

40.0.00.00.000

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

917

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

917

06

05

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

Дополнительно образование

917

07

03

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07

03

42.3.99.00.000

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

917

07

03

42.3.99.00.000

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07

03

42.3.99.S2.370

279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

03

42.3.99.S2.370 612

265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

03

42.3.99.S2.370 612

14,0

917

07

03

79.5.00.00.000

107,7

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

917

07

03

79.5.07.00.000

65,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

03

79.5.07.00.000

917

07

03

79.5.33.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

03

79.5.33.00.000

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

917

07

03

79.5.34.02.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

03

79.5.34.02.000

917

07

07

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

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на
укрепление материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги
по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области

917

07

07

53.4.01.S.2070

1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07

53.4.01.S.2070 612

1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917

07

07

53.4.01.S.2070 612

72,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Образование

Целевые программы муниципальных образований

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

Молодежная политика и оздоровление детей

Целевые программы муниципальных образований

31.5.00.00.000

244

10
259,8
246,8

811

246,8
13,0

811

13,0
850,0
850,0
850,0

244

850,0
444,1
444,1
444,1

244

444,1
9837,3
5420,1
5312,4

611

612

5033,4

65,2
10,0

612

10,0
32,5

612

32,5
4417,2

611

1969,1

917

07

07

79.5.00.00.000

993,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям

917

07

07

79.5.13.00.000

244

155,0

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

917

07

07

79.5.15.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07

07

79.5.15.00.000

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

917

07

07

79.5.16.00.000

Субсидии бюджетным учреждениям

917

07

07

79.5.16.00.000

110

60,6
612

60,6
90,0

244

90,0
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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

10878,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

08

01

44.2.99.00.000

10878,6

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

917

08

01

44.2.99.00.000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

08

01

44.2.99.00.000

267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01

44.2.99.S2.370 612

254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01

44.2.99.S2.370 612

13,4

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

917

08

01

55.3.11.L5.193 612

94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01

55.3.11.L5.193 612

89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917

08

01

55.3.11.L5.193 612

917

08

01

79.5.00.00.000

1023,0

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

917

08

01

79.5.07.00.000

614,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01

79.5.07.00.000

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

917

08

01

79.5.33.00.000

359,0

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 2017-2019
годы»

917

08

01

79.5.34.02.000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08

01

79.5.34.02.000

Культура, кинематография

Целевые программы муниципальных образований

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

Здравоохранение

588,5
612

588,5
52,5

612

52,5
11996,0

611

612

612

10610,8

5,0

614,0

359,0
30,0

612

30,0

917

09

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

917

09

09

79.5.20. 00.000

Иные выплаты населению

917

09

09

79.5.20. 00.000 360

917

10

917

10

01

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО
917
«Качугский район»

10

01

49.1.01.00.000

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

917

10

01

49.1.01.00.000

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 казенных учреждений

917

10

03

53.3.01.73.040

111

498,2

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

917

10

03

53.3.01.73.040

119

150,5

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

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

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

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Целевые программы муниципальных образований

240,0
240,0
240,0
14998,1
3261,1
3261,1
312

3261,1

23,9
7300,0

2765,3

111
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917

10

06

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

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

Целевая программа «Семейная политика»

917

10

06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10

06

Физическая культура и спорт

917

11

Другие вопросы в области социальной политики

Целевые программы муниципальных образований

990,6
713,6

52,9
277,0

79.5.05.00.000

244

277,0
605,0

917

11

05

79.5 00.00.000

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

917

11

05

79.5.14.00.000

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

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

917

12

02

45.7.00.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

12

02

45.7.00.00.000

Периодическая печать и издательства

605,0
605,0

135,5
135,5
244

135,5

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального
образования «Качугский район»

977

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

977

03

14

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
природного и техногенного характера (ЕДДС)

977

03

14

21.8.99.00.000

3919,8

Фонд оплаты труда учреждений

977

03

14

21.8.99.00.000

111

2660,5

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

977

03

14

21.8.99.00.000

119

771,6

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

977

03

14

21.8.99.00.000

112

10,0

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

977

03

14

21.8.99.00.000

242

57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

977

03

14

21.8.99.00.000

244

420,7

3919,8
3919,8

ИТОГО

784418,7
к решению думы муниципального района № 192 от 19.04.2019г.
«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 2017-2019 годы»

4
5

6

ЦСР

Сумма

1003 917 64701L4970

700,0

0701 907 7950200000

1076,0

0702 907 7950200000

1446,2

0703 907 7950200000

177,0

0709 907 7950300000

30,0

0104 917 7950300000

24,0

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

0605 917 7950400000

444,1

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский
район» на 2018-2020 годы»

1006 917 7950500000

277,0

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

7

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

8

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г»

9

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

112

РзПр Мин

1006 916 7950500000

30,0

0801 904 7950700000

135,0

0804 904 7950700000

27,0

0703 904 7950700000

45,0

0703 917 7950700000

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

Июнь 2019г.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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

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

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 51115S2590

480,0

0702 907 7952600000

925,0

0801 904 7951500000

0,0

0801 917 7951500000

0,0

0707

53402S2080

79,4

0702 907 7951500000

279,9

0707 917 7951500000

60,6

0707 907 7951500000

465,2

0707 917 53401S2070

72,7

0707 917 7953000000

588,5

0909 917 7952000000

240,0

0701 907 7952900000

3735,3

0702 907 7952900000

9874,2

0701 907 61401S2200

252,0

0709 907 7952900000

650,0

0314 917 7953100000

5,0

0702 907 7953100000

150,0

0801 904 7953200000

175,0

0801 904 7953300000

146,0

0801 917 7953300000

359,0

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

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

907

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 2017-2019 годы»

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы
Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В
СТРОЮ»

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

0702 904 7953300000
0801 917 55311L5193

5,0

0703 917 7953300000

10,0

113
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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

26,5

0804 904 7953402000

54,5

0703 917 7953402000

32,5

24

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский
0106 910 7953403000
район» на 2017 - 2019 годы

119,0

25

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский
0104 917 7953404000
район» на 2017 - 2019 годы

236,0

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

22

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

23

ИТОГО

29420,5
Приложение №16
к решению думы муниципального района № 192 от 19.04.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов «
Расчет дотации на сбалансированность на 2019год
тыс.руб.

№ п/п

Сумма

1

Ангинское сельское поселение

307,8

2

Белоусовское сельское поселение

472,2

3

Бирюльское сельское поселение

780,2

4

Б-Тарельское сельское поселение

912,3

5

Бутаковское сельское поселение

6

Верхоленское сельское поселение

7

В-Тутурское сельское поселение

8

Залогское сельское поселение

9

Зареченское сельское поселение

124,8

10

Карлукское сельское поселение

251,0

11

Качугское сельское поселение

663,4

12

Манзурское сельское поселение

13

Харбатовское сельское поселение

14

Качугское городское поселение

2500,0

ИТОГО

7943,0

Приложение №17
К решению Думы муниципального района № 192 от 19.04.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Второй части иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских
поселений,
входящих в состав Качугского муниципального района на 2019 год
(далее – дотация на сбалансированность)
Расчет распределения дотации на сбалансированность осуществлен на
основании данных:
формы «Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области до конца финансового года с учетом прогноза по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иркутской области» по состоянию на 1апреля 2019 года;

114

0,0
544,8
0,0
1033,1

0,0
353,4

прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений на 2019 год;
распределение нераспределенного резерва дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений на
2019 год
Право на получение межбюджетных трансфертов (общий объем межбюджетных трансфертов, распределяемых в 2019 году в виде иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности городских и сельских поселений (в сумме 3525 тыс.
рублей)) имеют сельские поселения, для которых выполняется условие:

БПнецел май,июнь 2019 – СЗР май,июнь 2019< 0, где
БПнецел май,июнь 2019 – объем
ния в мае, июне 2019 года;

СЗР

нецелевых поступлений в бюджет поселе-

май,июнь
2019– прогноз социально значимых расходов в бюджете
поселения на май, июнь 2019 года.

Июнь 2019г.
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Приложение № 18
к решению думы муниципального района № 192 от 19.04. 2019 г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2019 год.
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по КД

тыс. руб.

1

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

-764269,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-764269,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-764269,8

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

784418,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

784418,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

784418,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
об отделе культуры муниципального образования «Качугский район»
31 мая 2019 года

р. п. Качуг

В соответствии со ст.22 Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", ст.8 Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов", Регламентом Думы муниципального района, утвержденного решением Думы муниципального района от 26.12.2008 г. N 240,
Положением о правотворческой инициативе граждан, утвержденным
решением Думы муниципального района от 27.10.2006 года N 78, руководствуясь ст.ст. 25, 49, Устава МО « Качугский район», Дума муниципального района,
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об Отделе культуры муниципального образования «Качугский район» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу Положение об отделе культуры муниципального образования «Качугский район», утвержденное решением Думы
муниципального района от 24.04.2015 г. № 274.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя мэра муниципального района С. Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
31 мая 2019 г.
р. п. Качуг
№ 197

Т.С. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы муниципального района
«Качугский район»
от 31 мая 2019 г. № 197

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе культуры муниципального образования
«Качугский район»
2019 год
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I.Общие положения

1.1.Полное наименование: Отдел культуры муниципального образования
«Качугский район».
Сокращенное наименование: Отдел культуры МО «Качугский район»
Полное и сокращенное наименование являются равнозначными.
1.2.Место нахождения Отдела культуры МО «Качугский район»:
Юридический адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Каландарашвили,49.
Фактический адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Каландарашвили,49.
1.3.Отдел культуры МО «Качугский район» (далее по тексту Отдел культуры) является структурным подразделением администрации муниципального района «Качугский район» и создается решением Думы муниципального района.
1.4. Учредителем Отдела культуры является муниципальное образование
«Качугский район» (далее - Учредитель). От имени муниципального образования «Качугский район» права и обязанности Учредителя осуществляет администрация муниципального района «Качугский район».
1.5. Место нахождения администрации муниципального района «Качугский район»:
Юридический адрес: 666203, Российская Федерация, Иркутская область,
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29.
Фактический адрес: 666203, Российская Федерация, Иркутская область,
п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29.
Отдел культуры МО «Качугский район» самостоятелен в осуществлении
своей творческой, производственной и экономической деятельности, социального развития коллектива в пределах, определяемых законодательством РФ и настоящим Положением.
1.6.Отдел культуры МО «Качугский район» является юридическим лицом
с момента государственной регистрации настоящего Положения и имеет:
- самостоятельный баланс;
- муниципальное имущество, закрепленное за Отделом культуры на праве
оперативного управления;
- печать со своим полным наименованием и с изображением государственного герба РФ;
- штамп, бланки со своим наименованием;
- настоящее Положение.
1.7.Отдел культуры вправе от своего имени быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном или третейском суде, а также иметь расчетный и иные
счета в учреждениях банков.
1.8.Отдел культуры осуществляет свою деятельность в сфере культуры и
искусства в соответствии с действующим законодательством РФ:
- Конституцией РФ;
- Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»»;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, регламентирующими деятельность учреждений культуры;
- законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, приказами и инструктивными указаниями
Министерства культуры и архивов Иркутской области;
- Уставом муниципального образования «Качугский район»;
- решениями Думы муниципального района, постановлениями и распоряжениями мэра муниципального района;
- настоящим Положением.
1.9. Собственником муниципального имущества, закрепленного за Отделом культуры на праве оперативного управления, является муниципальное образование «Качугский район». Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Отделом культуры на праве
оперативного управления в соответствии с муниципальными правовыми
актами осуществляет администрации муниципального района. Управление осуществляется на основе договора на право оперативного управления муниципальным имуществом.
Имущество, получаемое в форме дарения, а также по завещанию или договору является собственностью Отдела культуры.
1.10. Положение об Отделе культуры утверждается решением Думы муниципального района «Качугский район».
1.11. Администрация муниципального района «Качугский район» делегирует Отделу культуры, как структурному подразделению администрации
муниципального района «Качугский район», часть следующих полномочий:
1) осуществление деятельности в сфере культуры на территории муниципального района «Качугский район» по следующим направлениям:
- художественные народные промыслы и ремесла, народная культура;
- самодеятельное (любительское) художественное творчество;
-музейное дело;
- охрана и использование памятников культуры, истории и архитектуры;
- библиотечное дело, иная культурная деятельность, связанная с изданием,
распространением и использованием книги;
- кино, местное телевидение и другие видеовизуальные средства в части
их создания и распространения;
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- музыкальное и художественное образование, педагогическая деятельность в области культуры и искусства;
- иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются и осваиваются культурные ценности.
2) осуществление контроля за исполнением требований административного регламента в муниципальных учреждениях культуры на территории
муниципального района «Качугский район»;
1.12. Финансирование Отдела культуры МО «Качугский район» осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Качугский район».
1.13. Отдел культуры МО «Качугский район» самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Положением, является
распорядителем финансовых средств для муниципальных учреждений
культуры второго уровня, являющихся бюджетополучателями.
1.14. Внутренняя структура, штат Отдела культуры разрабатываются на
основе примерных штатов муниципальных органов управления культуры,
и утверждается начальником Отдела культуры по согласованию с мэром
муниципального района «Качугский район».
II. Задачи и функции Отдела культуры МО «Качугский район»

2.1. Исходя из компетенции администрации муниципального района «Качугский район» в сфере управления культурой, основными делегированными задачами Отдела культуры являются:
2.2.1. Реализация государственной политики в сфере культуры, искусства,
кино, охраны и использования культурного наследия с учетом региональной и районной специфики, особенностей социально – культурной среды
муниципального района «Качугский район»;
2.2.2. Осуществление координации в организации деятельности в сфере
культуры с другими государственными, муниципальными, профессиональными и общественными структурами;
2.2.3. Разработка и реализация основных направлений развития культуры
и искусства на территории муниципального района «Качугский район»;
2.2.4. Создание необходимых условий для реализации конституционных
прав граждан на получение услуг в сфере культуры;
2.2.5. Осуществление координации деятельности муниципальными учреждениями культуры, контроль в сфере культуры, создание условий для
сохранения и преумножения культурного потенциала муниципального
района «Качугский район»;
2.2.6. Представление интересов муниципального района «Качугский район» в сфере культуры и искусства на региональном, российском, международном уровнях.
2.2.7. Выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального района «Качугский район»;
2.2.8. Создание условий для развития обслуживания населения во всех
сферах культуры и искусства;
2.2.9. Осуществление контроля за исполнением действующего законодательства РФ в сфере культуры;
2.2.10.Осуществление оценки качества предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры;
2.2.11. Реализация кадровой политики в сфере культуры: организация
аттестации специалистов и руководящих работников муниципальных учреждений культуры, осуществление мер по непрерывному повышению
квалификации работников учреждений, повышению социального статуса
работников муниципальных учреждений культуры;
2.2.12. Организация работ по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению в сфере управления культурой в муниципальном районе «Качугский район».
2.3. Исходя из компетенции администрации муниципального района «Качугский район» в сфере управления учреждениями культуры основными
делегированными функциями Отдела культуры МО «Качугский район»
являются:
2.3.1. Разработка и реализация совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями программ сохранения и развития культуры, решение вопросы их финансового и материально-технического обеспечения;
2.3.2. Создание Совета директоров муниципальных учреждений культуры
и обеспечение его деятельности в соответствии с «Положением «О Совете
директоров муниципальных учреждений культуры»;
2.3.3. Участие в формировании бюджета муниципального района в части расходов на культуру и соответствующих фондов развития культуры,
участие в разработке местных нормативов финансирования учреждений
культуры;
2.3.4. Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием финансово – хозяйственных средств;
2.3.5. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры и искусства на территории муниципального района, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности района.
2.3.6. Формирование сети муниципальных учреждений культуры, школ
искусств района, а также работу по их реорганизации и ликвидации;
2.3.7. Внесение предложений в определение режима работы подведомственных учреждений, в их организационно-правовые нормы, структуру
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и штат, хозяйственный механизм. Разработка рекомендаций в этом направлении деятельности для учреждений культуры сельских поселений;
2.3.8. Осуществление информационно-методической деятельности, организация методической работы по развитию содержания, технологии и
управления в учреждениях межпоселенческого звена учреждений культуры, а также учреждений культуры сельских поселений;
2.3.9. Участие в выявлении социального заказа и спроса населения на
получение муниципальной услуги в отрасли культуры;
2.3.10. Осуществление в установленном порядке сбора информации по
мониторингам и запросам Правительства Иркутской области. Сбора, обработки и представления государственной статистической отчетности в
сфере культуры, обеспечение её достоверности, системного комплексного анализа и использования при определении плановых мер стабильного
функционирования и развития;
2.3.11. Изучение потребности в кадрах культуры, содействие в организации повышения квалификации руководящих работников и специалистов
учреждений культуры;
2.3.12. Подготовка ходатайств о представлении материалов для награждения в установленном порядке работников культуры и искусства, преподавателей детских школ искусств, к государственным наградам, премиям,
почетным званиям;
2.3.13. Осуществление руководства и контроля за выполнением мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности в подведомственных учреждениях культуры;
2.3.14. Оказание поддержки деятельности национальным центрам и ассоциациям на территории района;
2.3.15.Создание условий для развития на территории района благотворительности и меценатства в сфере культуры;
2.3.16. Проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей; государственных, календарных праздников, выставок, конференций и совещаний
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела культуры;
2.3.17. Информирование населения района через средства массовой информации о деятельности в сфере культуры;
2.3.18. Вступление в договорные отношения с юридическими и физическими лицами, выполняющими производственные, хозяйственные и другие работы для нужд Отдела культуры и подведомственных учреждений;
2.3.19. Разработка систем мер стимулирования, поддержки и поощрения
развития народного творчества, культурно-досуговой деятельности на
территории муниципального района;
2.3.20. Ведение архива документов Отдела культуры, их подготовку для
сдачи в архив администрации муниципального района «Качугский район»;
2.3.21. Координация работы муниципальных учреждений культуры, взаимодействие с культурно-досуговыми учреждениями, находящимися на
территории муниципального района.
III.Внешнее управление Отделом культуры МО «Качугский район»
3.1.Отдел культуры МО «Качугский район», как структурное подразделение администрации муниципального района «Качугский район», подконтрольно и подотчетно мэру муниципального района «Качугский район».
3.2. Непосредственное руководство и управление Отделом культуры МО
«Качугский район» осуществляет начальник Отдела культуры МО «Качугский район» на основе единоначалия, назначаемый и освобождаемый
от должности мэром муниципального района «Качугский район».
3.3.Высшим органом самоуправления Отдела культуры является собрание трудового коллектива Отдела культуры.
3.4.Собрание трудового коллектива Отдела культуры принимает участие
в разработке правил внутреннего трудового распорядка Отдела культуры
и коллективного договора.
3.5.Собрание трудового коллектива проводится не реже 1 (одного) раза
в год.
3.6. С целью реализации задач в сфере культуры в Отделе культуры функционирует Совет директоров муниципальных учреждений культуры. Работа Совета директоров муниципальных учреждений культуры организуется в соответствии с планом и содержанием деятельности.
3.7. Заседание Совета директоров муниципальных учреждений культуры
проводятся не реже 1 (одного) раза в квартал.
3.8.Приказами Отдела культуры могут создаваться временные внутренние структурные группы, комиссии, в том числе:
- аттестационная комиссия по аттестации руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры,
- приемная комиссия,
- наградная комиссия.
IV.Внутреннее руководство Отделом культуры МО «Качугский район»
4.1.Непосредственное руководство и управление Отделом культуры осуществляет начальник Отдела культуры.
4.2.На должность начальника Отдела культуры МО «Качугский район»
назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям по
данной должности, предусмотренными Уставом МО «Качугский район».
4.3.Начальник Отдела культуры:
- организует работу Отдела культуры по всем направлениям деятельности
в сфере культуры через свои подведомственные муниципальные учрежде-
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ния культуры: (муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческий центральный Дом культуры им. С. Рычковой», муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная
библиотека, муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Качугская детская художественная школа, муниципальное
бюджетное учреждение культуры дополнительного образования Качугская детская музыкальная школа, муниципальное казённое учреждение
«Центр финансового и технического сопровождения учреждений культуры»);
- обеспечивает выполнение задач и функций, определенных настоящим
Положением.
4.4. Начальник Отдела культуры МО «Качугский район»:
- руководит деятельностью Отдела культуры в объеме делегированных
Отделу культуры администрацией муниципального района «Качугский
район» полномочий в сфере культуры;
- без доверенности действует от имени Отдела культуры и представляет
интересы Отдела культуры в отношениях с российскими и иностранными
физическими и юридическими лицами, учреждениями, организациями и
объединениями, судебными и правоохранительными органами;
- утверждает Положения о внутренних структурных подразделениях
Отдела культуры, функциональные обязанности руководителей муниципальных учреждений культуры, работников Отдела культуры, правила
внутреннего распорядка Отдела культуры;
- планирует работу Отдела культуры и анализирует реализацию намеченных планов и принятых решений;
- издает приказы и распоряжения в пределах компетенции Отдела культуры;
- подписывает, а также согласовывает договоры о сотрудничестве и взаимодействии, совместной деятельности с заинтересованными сторонами в
сфере культуры;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных учреждений культуры второго уровня, заключает и расторгает с ними трудовые договора, применяет к ним меры поощрения и
дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Отдела
культуры МО «Качугский район», заключает и расторгает с ними трудовые договора, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного
взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- осуществляет расстановку кадров работников Отдела культуры;
- заключает договоры с муниципальными учреждениями культуры, за исключением учредительных договоров о создании и обеспечении деятельности муниципальных учреждений культуры, заключаемых между учредителем и муниципальным учреждением культуры; договоров на право
оперативного управления муниципальным имуществом, заключаемых
между муниципальными учреждениями и собственником муниципального имущества;
- предлагает основные направления финансирования сферы культуры в
муниципальные учреждения культуры из бюджета муниципального района «Качугский район» и отвечает за целевое и эффективное расходование
средств;
- эффективно, строго в целевом назначении распределяет фонды и средства Отдела культуры, владеет и пользуется закрепленным за Отделом
культуры на праве оперативного управления муниципальным имуществом, в пределах своих обязанностей;
- согласовывает Уставы муниципальных учреждений культуры;
- осуществляет права Отдела культуры, регламентированные ст.5 настоящего Положения в пределах своих функциональных обязанностей.
V. Отдел культуры имеет право:
5.1.Контроля за деятельностью учреждений культуры и искусств, подведомственных Отделу культуры, запрашивает от них информацию по всем
направлениям деятельности. Издает приказы, распоряжения в рамках
своей компетентности обязательные для исполнения Отделом культуры,
муниципальными учреждениями культуры.
5.2.Приостанавливать приказы руководителей муниципальных учреждений культуры в случае противоречия их уставной деятельности, деятельности администрации муниципального района «Качугский район» в сфере управления культуры, действующему законодательству РФ.
5.3.Осуществлять контроль за предоставлением муниципальных услуг в
сфере культуры муниципальными учреждениями культуры, на территории муниципального района «Качугский район».
5.4.Осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием
муниципальными учреждениями культуры денежных средств, поступающих из бюджета муниципального района «Качугский район».
5.5.Контролировать строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
зданий муниципальных учреждений культуры, способствовать развитию
и материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
5.6. Вносить предложения в администрацию муниципального района
«Качугский район» о:
- формировании бюджета муниципального района «Качугский район» в
сфере культуры и фонда развития культуры;
- долгосрочной и (или) краткосрочной аренды муниципального имущества (далее - аренда), закрепленного за муниципальными учреждениями
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культуры на праве оперативного управления зданий, помещений и иных
объектов собственности муниципальных учреждений культуры.
- реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений культуры;
- изменении и дополнении в штатные расписания муниципальных учреждений культуры;
- приостановлении в установленном порядке, предпринимательской и
(или) иной разрешенной деятельности приносящей доход муниципальным учреждениям культуры, если данная деятельность идет в ущерб
уставной деятельности муниципальных учреждений культуры, в том
числе и до решения суда по этому вопросу (если данное право занятия
предпринимательской или иной деятельностью, приносящей доход, закреплено в Уставе муниципального образования);
- формировании перечня платных услуг и определении цен за оказание
платных услуг муниципальными учреждениями культуры населению, совместно с муниципальными с учреждениями культуры.
5.7. Контроля за проведением концертной деятельности, гастролями художественных (профессиональных и самодеятельных) коллективов и исполнителей на территории муниципального района «Качугский район».
5.8. Вносить на рассмотрение Думы муниципального района «Качугский
район» вопросы, относящиеся к развитию сферы культуры в муниципальном районе «Качугский район» в пределах компетентности Думы.
VI. Ответственность Отдела культуры МО «Качугский район»
6.1.Ответственность за выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением на Отдел культуры, несет начальник Отдела культуры
МО «Качугский район».
6.2. Степень ответственности других работников Отдела культуры устанавливается в соответствии с должностными инструкциями и функциональными обязанностями.
VII. Исключительная компетенция администрации
муниципального района «Качугский район»
7.1.К исключительной компетентности администрации муниципального
района «Качугский район» относится:
7.1.1.Общий контроль за деятельностью Отдела культуры муниципальных
учреждений культуры, в сфере управления культуры.
7.1.2.Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры, искусства,
кино муниципальными учреждениями культуры муниципального района
«Качугский район».
7.1.3.Формирование бюджета муниципального района «Качугский район»
в сфере культуры и фонда развития культуры, разработка и принятие программ и проектов в сфере культуры муниципального района «Качугский
район».
7.1.4.Согласование штатных расписаний муниципальных учреждений
культуры в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.1.5.Создание, реорганизация или ликвидация муниципальных учреждений культуры в установленном порядке и создание комиссии для экспертной оценки последствий создания, реорганизации или ликвидации
муниципальных образовательных учреждений.
7.1.6.Обеспечение содержания зданий, сооружений и иных объектов соРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
Об отделе образования Администрации муниципального района
«Качугский район»
31 мая 2019 г.

р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и статьями 25, 49 Устава
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального
района:
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об отделе образования Администрации муниципального района «Качугский район» (прилагается).
2. Осуществить регистрацию Положения «Об отделе образования Администрации муниципального района «Качугский район» в налоговом
органе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский
район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Признать утратившим силу Положение «Об отделе образования Ад-
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циальной инфраструктуры муниципальной собственности (далее здания)
муниципальных учреждений культуры, обустройство прилегающей к зданиям территории.
7.1.7.Осуществление общего контроля муниципальных
учреждений
культуры в выполнении последними требованиями реконструкции и (или)
модернизации здания.
7.1.8.Осуществление общего контроля долгосрочной и (или) краткосрочной аренды муниципального имущества закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (если данное право
аренды закрепленного в Уставе муниципального учреждения культуры).
7.1.9.Осуществление общего контроля предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, (если данное право занятия предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, закреплено в Уставе
муниципального учреждения культуры).
7.2. Отдел культуры МО «Качугский район» не вправе самостоятельно
принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к исключительной компетенции администрации муниципального района «Качугский
район».
VIII. Внесение изменений и дополнений
8.1.Положение об Отделе культуры МО «Качугский район» утверждается
решением Думы муниципального района «Качугский район».
8.2.Изменения и дополнения в Положение об Отделе культуры МО «Качугский район» вносятся решением Думы муниципального района «Качугский район».
IX. Реорганизация и ликвидация Отдела культуры МО «Качугский район»
9.1.Реорганизация и ликвидация Отдела культуры осуществляется по решению Думы муниципального района «Качугский район», в соответствии
с действующим законодательством РФ.
9.2.При реорганизации или ликвидации Отдела культуры настоящее Положение утрачивает юридическую силу.
9.3.При ликвидации Отдела культуры муниципальное имущество, закрепленное за Отделом культуры МО «Качугский район» договором на праве
оперативного управления муниципальным имуществом, передается собственнику муниципального имущества – муниципальному образованию
«Качугский район» по акту приема - передачи.
9.4.При ликвидации или реорганизации Отдел культуры несет ответственность за сохранность и передачу всех документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу: приказы, личные карточки учета, лицевые счета) в архивный отдел администрации муниципального района «Качугский район» или правопреемнику соответственно по
акту приема – передачи. Передача и упорядочивание документов производится силами Отдела культуры.
9.5.Реорганизация, ликвидация Отдела культуры считается завершенной,
а Отдела культуры - прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9.6.Условия и порядок реорганизации или ликвидации Отдела культуры,
не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством РФ.
министрации муниципального района «Качугский район», утвержденное
решением Думы муниципального района «Качугский район» от 28 апреля
2017 года № 84.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
31 мая 2019 г.
р.п. Качуг
№ 198

Т.С. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы
муниципального района
«Качугский район»
от 31.05. 2019 г. №198

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
2019 год
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Качугский отдел образования) является
структурным подразделением Администрации муниципального района
«Качугский район», осуществляющий управление в сфере образования,
реализующий вопросы местного значения в сфере образования на территории Качугского района, обеспечивающий осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере образования.
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1.2.Полное наименование: Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район».
1.3.Сокращённое наименование: Качугский отдел образования.
1.4.Юридический адрес и почтовый адрес Качугского отдела образования:
666203, Российская Федерация, Иркутская область, р.п. Качуг, ул. Первомайская, д. 21.
Адрес электронной почты: ronokachug@yandex.ru
1.5. Качугский отдел образования обладает правами юридического лица,
имеет печать, бланк со своим наименованием и реквизитами, самостоятельный баланс, смету, лицевой счёт, может приобретать и осуществлять
имущественные права, имеет обязанности.
1.6. Финансирование Качугского отдела образования осуществляется за
счёт средств бюджета муниципального района «Качугский район».
1.7. Качугский отдел образования самостоятельно осуществляет свою
финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим положением, является главным распорядителем бюджетных средств для подведомственных организаций, являющихся бюджетополучателями.
1.8. Собственником имущества Качугского отдела образования является
муниципальное образование «Качугский район». Функции и полномочия
Собственника осуществляет Администрация муниципального района
«Качугский район».
1.9. Качугский отдел образования осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с действующим законодательством РФ:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Утверждёнными санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами;
• Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями, распоряжениями Правительства РФ, регламентирующими организацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений;
• Законами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, приказами и инструктивными указаниями
Министерства образования Иркутской области, регламентирующими организацию образовательного процесса муниципальных образовательных
учреждений Иркутской области;
• Уставом муниципального образования «Качугский район»;
• Настоящим Положением;
• Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Качугский район».
1.10. Целью деятельности Качугского отдела образования является обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Качугский район», на образование в подведомственных муниципальных образовательных организациях.
1.11. Качугский отдел образования создаётся и ликвидируется по решению Думы муниципального района «Качугский район» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.12. Качугский отдел образования является муниципальным органом
управления образованием, осуществляет полномочия учредителя подведомственных организаций в части организации, координации и контроля
их деятельности.
1.13. Качугскому отделу образования подведомственны следующие организации:
•дошкольные образовательные организации;
•общеобразовательные организации (начального общего, основного общего, среднего общего образования);
•организации дополнительного образования;
•МБУ Качугский ДЛОД «Лена;
•МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных организаций Качугского района»
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Задачами Качугского отдела образования являются:
2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;
2.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
2.1.4.участие в создании, реорганизации, ликвидации подведомственных
организаций;
2.1.5.обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
2.1.6.ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района;
2.1.7.организация и контроль работы МБУ Качугского ДЛОД «Лена» и
лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций, в каникулярное время;
2.1.8.обеспечение целевого и эффективного использования выделенных
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бюджетных средств.
2.2.Функциями Качугского отдела образования являются:
2.2.1.участие в разработке и выполнение совместно с другими органами
местного самоуправления муниципального образования «Качугский район» комплекса мер по охране здоровья детей;
2.2.2.разработка и реализация муниципальных, ведомственных целевых
программ по поддержке и развитию муниципальных образовательных организаций, координация их выполнения;
2.2.3.разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления, обеспечивающих функционирование и развитие муниципальной
системы образования;
2.2.4.разработка муниципальных правовых актов по предоставлению мер
социальной поддержки обучающимся;
2.2.5.обеспечение реализации мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции;
2.2.6.создание условий для получения лицами с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного образования и социальной адаптации;
2.2.7.организация работы групп продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях для осуществления присмотра и ухода за
детьми;
2.2.8.подготовка предложения по созданию, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных организаций, входящих в сеть образовательных организаций Качугского района;
2.2.9.ведение учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня и проживающих на территории Качугского района;
2.2.10.организация работы комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций;
2.2.11.оказание методической помощи муниципальным образовательным
организациям по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности в пределах своей компетенции;
2.2.12.решение вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную
образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в
муниципальной образовательной организации по обращению родителей
(законных представителей);
2.2.13.отдых и оздоровление детей в каникулярное время;
2.2.14.оказание подведомственным муниципальным образовательным организациям информационной и методической помощи;
2.2.15.организация работы психолого-медико-педагогической комиссии
для обследования детей и подростков, с ограниченными возможностями
здоровья;
2.2.16.создание условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных образовательных организаций в
рамках своей компетенции;
2.2.17.обеспечение перевода учащихся, воспитанников в другие муниципальные образовательные организации в случае прекращения деятельности подведомственных образовательных организаций;
2.2.18.осуществление контроля по исполнению порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
2.2.19.проведение мониторинга в системе образования на территории Качугского района;
2.2.20.осуществление общего руководства подведомственными муниципальными образовательными организациями в пределах своих полномочий;
2.2.21.участие в пределах своих полномочий в обеспечении содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройстве прилегающих к ним территорий;
2.2.22.закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Качугский район»;
2.2.23.организация бесплатной перевозки обучающихся муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на территории Качугского района;
2.2.24.определение и осуществление комплекса мер, направленных на
антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность и охрану
труда в
муниципальных образовательных организациях и Качугском отделе образования;
2.2.25.участие в формировании бюджета муниципального района в части
расходов на образование и соответствующих фондов развития образования;
2.2.26.формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг бюджетных учреждений;
2.2.27.составление и утверждение бюджетной сметы Качугского отдела
образования в качестве получателя бюджетных средств;
2.2.28.распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным организациям;
2.2.29.утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
2.2.30.согласование бюджетных смет подведомственных организаций;
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2.2.31.
внесение предложений по формированию и изменению
сводной бюджетной росписи;
2.2.32.
организация и осуществление ведомственного контроля, контроля финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, целевого и эффективного расходования ими бюджетных средств;
2.2.33.
осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд Качугского отдела образования;
2.2.34.
сбор, обработка, анализ и представление статистической отчетности в сфере муниципальной системы образования;
2.2.35.
ведение учёта, анализ и прогнозирование потребности муниципальных образовательных организаций в педагогических кадрах.
Осуществление анализа и прогноза состояния системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих
кадров муниципальных образовательных организаций. Организация взаимодействия с педагогическими учебными организациями, реализующими
программы повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников;
2.2.36.
координация деятельности выполнения муниципальными
образовательными организациями учебных планов, образовательных программ;
2.2.37.
проведение аттестации руководящих работников муниципальных образовательных организаций на соответствие занимаемой
должности. Координация деятельности специалистов экспертных групп
при аттестации педагогических работников;
2.2.38.
разработка показателей (критериев), отражающих эффективность деятельности руководителя подведомственных образовательной организаций, для установления руководителям надбавок стимулирующего
характера;
2.2.39.
подготовка предложений о награждении работников образования государственными наградами, Почетными званиями, нагрудными
знаками, другими формами поощрения;
2.2.40.
обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в
пределах государственных образовательных стандартов;
2.2.41.
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учёту, использованию и передаче на постоянное хранение архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Качугского отдела образования;
2.2.42.
разработка комплекса мер по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации в пределах своей компетенции;
2.2.43.
осуществление приёма граждан и юридических лиц, своевременное и качественное рассмотрение обращений;
2.2.44.
обеспечение доступности и открытости информации о муниципальной системе образования. Опубликование данных анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы образования в виде
итоговых отчётов и размещение их на официальном сайте Качугского отдела образования;
2.2.45.
осуществление иных функций, установленных действующим
законодательством в сфере образования.
3.ПРАВА КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Качугский отдел образования имеет следующие права:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных организаций информацию необходимую для решения вопросов,
входящих в компетенцию Качугского отдела образования;
3.1.2. разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Качугского отдела образования;
3.1.3. проводить районные олимпиады, смотры, конкурсы, соревнования,
конференции, семинары, организовывать выставки, библиотечный обмен
и проводить иные мероприятия по направлениям, входящим в компетенцию Качугского отдела образования;
3.1.4. создавать совещательные, консультативные и иные органы для повышения эффективности деятельности Качугского отдела образования;
3.1.5. давать разрешение о приёме детей в возрасте ранее шести лет и шести месяцев в муниципальные общеобразовательные организации на обучение по образовательным программа начального общего образования;
3.1.6. участвовать в управлении и деятельности муниципальных образовательных организаций в пределах, предусмотренных их Уставом и настоящим Положением;
3.1.7. осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием
муниципальными образовательными организациями денежных средств,
поступающих из бюджета муниципального района «Качугский район»;
3.1.8. осуществлять проверки подведомственных организаций в пределах
компетенции Качугского отдела образования;
3.1.9. вносить на рассмотрение Думы муниципального района «Качугский
район» вопросы, относящиеся к развитию образовательной сферы в муниципальном образовании «Качугский район» в пределах компетентности
Думы муниципального района «Качугский район».
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
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4.1. Качугский отдел образования как структурное подразделение администрации муниципального района «Качугский район», подконтролен и
подотчётен мэру муниципального района «Качугский район».
4.2. Непосредственное руководство и управление Качугским отделом образования осуществляет заведующий Качугским отделом образования на
основе единоначалия, назначаемый и освобождаемый от должности мэром муниципального района «Качугский район».
4.3. На должность заведующего назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям по данной должности, предусмотренным
Уставом муниципального образования «Качугский район».
4.4. Заведующий Качугским отделом образования:
•
руководит деятельностью Качугского отдела образования;
•
организует работу Качугского отдела образования по всем направлением деятельности в сфере образования;
•
обеспечивает выполнение задач и функций, определённых настоящим Положением;
•
без доверенности действует от имени Качугского отдела образования и представляет интересы Качугского отдела образования в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими
лицами, учреждениями, организациями и объединениями, судебными и
правоохранительными органами;
•
утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Качугского отдела образования, функциональные обязанности руководителей муниципальных образовательных организаций, работников
Качугского отдела образования, правила внутреннего распорядка Качугского отдела образования;
•
планирует работу Качугского отдела образования и анализирует реализацию намеченных планов и принятых решений;
•
издает приказы в рамках своей компетенции обязательные
для
исполнения Качугским отделом образования, подведомственными
организациями;
•
подписывает, а также согласовывает договоры о сотрудничестве и взаимодействии, совместной деятельности с заинтересованными
сторонами в сфере образования;
•
по согласованию с мэром муниципального района «Качугский
район» назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, применяет к ним поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
•
назначает на должность и освобождает от должности работников Качугского отдела образования, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные
взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
•
осуществляет расстановку кадров работников Качугского отдела образования;
•
согласовывает Уставы подведомственных организаций, изменения и дополнения к ним;
•
осуществляет права Качугского отдела образования, регламентированные разделом 3 настоящего Положения в пределах своих
функциональных обязанностей;
•
согласовывает программы развития муниципальных образовательных организаций, штатные расписания подведомственных организаций. Утверждает штатное расписание Качугского отдела образования, а
также внесение в него изменений в соответствии с установленным фондом оплаты труда, по согласованию с мэром муниципального района «Качугский район»;
•
ходатайствует перед мэром муниципального района «Качугский район» о награждении сотрудников подведомственных организаций
наградами Иркутской области и наградами Качугского района;
•
выдаёт доверенности;
•
организует соблюдение в Качугском отделе образования режима использования документации, содержащей информацию конфиденциального характера;
•
проводит личный прием граждан в Качугском отделе образования;
•
организует своевременное и качественное рассмотрение в Качугском отделе образования обращений граждан и юридических лиц;
•
направляет запросы и обращения к юридическим и физическим лицам по вопросам, связанным с деятельностью Качугского отдела
образования;
•
координирует деятельность подведомственных организаций,
контролирует их деятельность по вопросам, входящим в компетенцию Качугского отдела образования.
•
в период отсутствия заведующего Качугским отделом образования его обязанности исполняет заместитель заведующего Качугским
отделом образования либо сотрудник Качугского отдела образования, назначенный заведующим Качугским отделом образования. Исполняющий
обязанности заведующего Качугским отделом образования несет персональную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на Качугский отдел образования задач и функций.
4.5. В структуру Качугского отдела образования входят:
•
заведующий Качугским отделом образования;
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•заместитель заведующего Качугским отделом образования;
•специалисты Качугского отдела образования;
4.6. Штатное расписание Качугского отдела образования утверждается
заведующим Качугским отделом образования, согласовывается с мэром
муниципального района.
4.7. Заведующим Качугским отделом образования по его приказу могут
создаваться структурные группы, комиссии, в том числе:
•экспертные группы по аттестации педагогических работников;
•аттестационная комиссия по аттестации руководящих работников;
•наградная комиссия;
•комиссия по предупреждению отсева обучающихся из общеобразовательных организаций;
•районное методическое объединение учителей – предметников, классных
руководителей, учителей начальных классов;
•мастер класс;
•комиссия по определению коэффициента кратности стимулирующих выплат, руководящих работников образовательных организаций;
•комиссия о рассмотрении писем, письменных жалоб и замечаний граждан в сфере образования.
4.8. Высшим органом самоуправления Качугского отдела образования является собрание трудового коллектива отдела образования.
4.9. Собрание трудового коллектива Качугского отдела образования принимает участие в разработке правил внутреннего трудового распорядка
Качугского отдела образования, коллективного договора, заключаемого
между Качугским отделом образования и профсоюзной организацией (в
лице её председателя), решений об организации досуга работников Качугского отдела образования. Собрание трудового коллектива проводится не
реже 1 (одного) раза в год.
4.10. Полномочным представителем трудового коллектива Качугского отдела образования является профсоюзный комитет.
4.11. С целью реализации задач в сфере образования в Качугском отделе
образования ежемесячно проводится совещание руководителей муниципальных образовательных организаций в соответствии с ежегодным и
ежемесячным планом работы. Для содействия развитию муниципальной
системы образования функционирует районный совет руководителей образовательных организаций Качугского района.

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

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Качугский отдел образования может быть ликвидирован
или реорганизован по решению Думы муниципального района «Качугский район» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При реорганизации Качугского отдела образования настоящее Положение утрачивает силу.
6.3. При ликвидации Качугского отдела образования муниципальное имущество, закрепленное за Качугским отделом образования договором на
праве оперативного управления муниципальным имуществом, передаётся
собственнику муниципального имущества – муниципальному образованию «Качугский район» по акту приёма – передачи.
6.4. При ликвидации и реорганизации Качугский отдел образования
несёт
ответственность за сохранность и передачу всех документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу: приказы, личные
дела, карточки учёта, лицевые счета) в архивный отдел администрации
муниципального района «Качугский район» или правопреемнику соответственно по акту приёма-передачи. Передача и упорядочивание документов производится силами Качугского отдела образования. Реорганизация
или ликвидация Качугского отдела образования считается завершённой,
Качугский отдел образования – прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
6.5. Качугский отдел образования считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
РЕШИЛА:
1. Утвердить размеры месячных должностных окладов муниципальных
служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы.
Должности муниципальной службы

Об утверждении размеров месячных должностных окладов, размеров
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, размеров ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Качугский район»
31 мая 2019 г.

Июнь 2019г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЧУГСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Ответственность за выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением отдела образования, несёт заведующий Качугским
отделом образования.
5.2. Степень ответственности других работников Качугского отдела образования устанавливается в соответствии с должностными инструкциями и
функциональными обязанностями.

р. п. Качуг

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Законами Иркутской области от 13 декабря 2010 года №
125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы
в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской службы Иркутской области»,
от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской
области», Указами Губернатора Иркутской области от 10 октября 2011
года № 267-уг «О повышении окладов месячного денежного содержания
государственных гражданских служащих Иркутской области», от 17 мая
2012 года № 112-уг «О повышении окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области»,
от 11 марта 2013 года № 54-уг «Об увеличении (индексации) размеров
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских
служащих Иркутской области», от 19 октября 2017 года № 191-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области», от 14
марта 2019 года № 52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области», постановлениями Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских
служащих Иркутской области», от 14 апреля 2008 года № 147-п «О
повышении окладов месячного денежного содержания государственных
гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь статьями 25,
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района

Должностной
оклад, руб.

Высшие должности
Председатель контрольно-счетной палаты

5434

Главные должности
Первый заместитель мэра муниципального района

8478

Заместитель мэра муниципального района

8152

Руководитель аппарата администрации муниципального
района

7935

Начальник управления, начальник (заведующий) отдела
(отделом) структурного подразделения администрации
муниципального района

6739

Аудитор контрольно-счетной палаты

4348

Ведущие должности
Заместитель
начальника
(заведующего)
отдела
(отделом) структурного подразделения администрации
муниципального района

6200

Инспектор контрольно-счетной палаты

4240

Старшие должности
Начальник (заведующий) отдела (отделом) администрации
муниципального района, начальник (заведующий) отдела
(отделом) в структурном подразделении администрации
муниципального района

5520

Заместитель начальника (заведующего) отдела (отделом),
заведующий сектором в отделе, консультант

4556

Младшие должности
Главный специалист, ведущий специалист

4206

Специалист I категории, специалист II категории,
специалист

3856
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2. Утвердить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин:
№
Классные чины муниципальной службы по
п/п группам должностей муниципальной службы

Размер
ежемесячной
надбавки к
должностному
окладу за классный
чин

Высшая группа должностей муниципальной службы
1.

Действительный муниципальный советник в
Иркутской области 3 класса

2544

2.

Действительный муниципальный советник в
Иркутской области 2 класса

2648

3.

Действительный муниципальный советник в
Иркутской области 1 класса

2752

Главная группа должностей муниципальной службы
1.

Муниципальный
области 3 класса

советник

в

Иркутской

1867

2.

Муниципальный
области 2 класса

советник

в

Иркутской

1971

3.

Муниципальный
области 1 класса

советник

в

Иркутской

2544

1.

Советник муниципальной службы в Иркутской
области 3 класса

1659

2.

Советник муниципальной службы в Иркутской
области 2 класса

1763

3.

Советник муниципальной службы в Иркутской
области 1 класса

1867

Старшая группа должностей муниципальной службы
1.

Референт муниципальной службы в Иркутской
области 3 класса

1264

2.

Референт муниципальной службы в Иркутской
области 2 класса

1368

3.

Референт муниципальной службы в Иркутской
области 1 класса

1659

Младшая группа должностей муниципальной службы
1.

Секретарь
муниципальной
Иркутской области 3 класса

службы

в

422

2.

Секретарь
муниципальной
Иркутской области 2 класса

службы

в

843

3.

Секретарь
муниципальной
Иркутской области 1 класса

службы

в

1264

3. Утвердить размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района от
15 декабря 2017 года № 115 «Об упорядочении оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Качугский район»
р.п. Качуг

Руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599–пп «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
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Ежемесячное
денежное поощрение
(должностных окладов
в месяц)

Высшие должности
Председатель контрольно-счетной палаты

3,8 – 4,0

Главные должности
Первый заместитель мэра

3,0 – 3,7

Заместитель мэра

3,0 – 3,6

Руководитель аппарата

3,0 – 3,5

Начальник управления, начальник (заведующий)
отдела (отделом) структурного подразделения
администрации муниципального района

3,0 – 3,4

Аудитор контрольно-счетной палаты

3,0 – 3,3

Ведущие должности
Заместитель
начальника
(заведующего)
отдела (отделом) структурного подразделения
администрации муниципального района

2,9 – 3,3

Инспектор контрольно-счетной палаты

2,9 – 3,2

Старшие должности

Ведущая группа должностей муниципальной службы

31 мая 2019 г.

Должности муниципальной службы

Начальник (заведующий) отдела (отделом)
администрации
муниципального
района,
начальник (заведующий) отдела (отделом) в
структурном подразделении администрации
муниципального района

2,8 – 3,2

Заместитель начальника (заведующего) отдела
(отделом), заведующий сектором в отделе,
консультант

2,8 – 3,1

Младшие должности
Главный специалист

2,7 – 2,9

Ведущий специалист

2,5 – 2,7

Специалист I категории, специалист II категории,
специалист

2,3 – 2,5

4. Действие пункта 1 и 2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
5. Пункт 3 настоящего решения вступает в силу с 1 июня 2019 года.
6. Считать утратившим силу решение Думы муниципального района от 15
декабря 2017 года № 114 «Об утверждении должностных окладов».
7. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию, размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский
район» http://kachug.irkobl.ru.
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Мэр муниципального района
31 мая 2019 г.
р.п. Качуг
№199

Т.С. Кириллова

Иркутской области», ст. ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального района от 15 декабря 2017
года № 115 «Об упорядочении оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Качугский
район» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить оплату труда выборному должностному лицу местного
самоуправления МО «Качугский район» - мэру муниципального района:
- должностной оклад в размере – 11500 рублей;
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размере 50% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит из
должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, и единовременной
выплаты к отпуску в расчете на месяц, определяемой в размере 1/12 суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну);
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- единовременную выплату к отпуску в размере должностного оклада,
надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премию по итогам работы за квартал и за год в размере не менее 2-х
должностных окладов.
К должностному окладу и дополнительным выплатам устанавливаются
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральными и областными нормативно-правовыми актами».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Установить оплату труда выборному должностному лицу местного
самоуправления МО «Качугский район» - председателю Думы муниципального района:
- должностной оклад в размере – 9200 рублей;
- надбавку за выслугу лет в размере 30% от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 3,55 месячных денежных
вознаграждений (месячное денежное вознаграждение состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, единовременной выплаты к
отпуску в расчете на месяц, определяемой в размере 1/12 суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет);

- единовременная выплата к отпуску в размере должностного оклада и
надбавки за выслугу лет;
- премию по итогам работы за квартал и за год в размере не менее 2-х
должностных окладов.
К должностному окладу и дополнительным выплатам устанавливаются
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральными и областными нормативно-правовыми актами».
2. Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
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.

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

в) документы содержат недостоверную и (или) неполную информацию о
предлагаемом к списанию имуществе;
г) установление фактов умышленного искажения данных в представленных к списанию документах;
д) арест имущества организации судебными органами, заложенное имущество;
е) принято решение Арбитражным судом о признании муниципального
предприятия банкротом, а также ликвидации юридического лица в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
ж) принято в установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Качугский район» порядке решение о приватизации (продаже) имущества,
закреплении его в хозяйственное ведение (оперативное управление) другой муниципальной организации (предприятию)»;
1.2. Пункт 7 раздела 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Администрация района в течение 30 календарных дней со дня поступления ходатайства о списании утраченных материальных ценностей рассматривает представленные документы, дает разрешение (отказ) на списание
утраченных материальных ценностей, и в течение 5 дней направляет его
балансодержателю».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального
опубликования и размещения 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.

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке списания имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район», утвержденное решением Думы муниципального района «Качугский район» от 24 августа 2018 года № 155
31 мая 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о порядке списания имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Качугский
район», утвержденное решением Думы муниципального района «Качугский район» от 24 августа 2018 года № 155, следующие изменения:
1.1.Раздел 2 дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«Основания для отказа в списании муниципального имущества:
а) с заявлением о списании имущества обратилось ненадлежащее лицо;
б) документы, представленные на списание имущества, не соответствуют
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Положения;
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную
собственность находящихся в его границах муниципальных образований
31 мая 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования
«Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район», в муниципальную собственность:
- Бирюльского муниципального образования (приложение №1);
- Верхоленского муниципального образования (приложение №2).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района

Мэр муниципального района
31 мая 2019 г.
р.п. Качуг
№ 200

Т.С. Кириллова

Мэр муниципального района
31 мая 2019 г.
№201

Т.С. Кириллова

«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра муниципального района «Качугский район»
Н.В.
Макрышеву.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

31 мая 2019 г.
р.п.Качуг
№202

Приложение № 1
к решению Думы муниципального
района «Качугский район»
от 31 мая 2019 г. №202

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Бирюльского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
N п/п

Наименование

Адрес

1

2

3
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Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N Наименование
п/п
1

2
1 Сооружение
скважина
2 Сооружение
скважина

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер

3

4

Иркутская область, Качугский 38:08:020101:738
район, с. Бирюлька, ул.
Юбилейная, д. 10а

Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Верхоленского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Иркутская область, Качугский 38:08:020501:98
район, д. Кукуй, ул. Трактовая,
д. 37а
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п

Наименование

Индивидуализирующие признаки

1

2

3

Адрес

2

3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N Наименование
п/п
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Качугский район», в федеральную собственность
31 мая 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13 июня
2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать передачу имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Качугский район», в федеральную собственность (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
31 мая 2019 г.
р.п.Качуг
№ 203

Т.С. Кириллова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении минимальных размеров окладов (ставок), минимальных
размеров дифференциации заработной платы и минимальных размеров
начисленной заработной платы в 2019 году, работникам подведомственных муниципальных образовательных организаций, финансируемых за
счет средств областного бюджета
р.п. Качуг

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября
2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»,

2

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер

3

4

1 Здание
Иркутская область, Качугский 38:08:101001:159
водонапорной район, д. Алексеевка, ул.
башни
Космульского, 9а
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Приложение № 2
к решению Думы муниципального
района «Качугский район»
от 31 мая 2019 г. №202

124

Наименование

1

Иркутская область, Качугский 38:08:020201:99
район, д. Косогол, ул.
Центральная, д. 51а

3 Сооружение
скважина

27 мая 2019 г.

N п/п

N п/п

Наименование

Индивидуализирующие признаки

1

2

3

Приложение
к решению думы муниципального
района от 31 мая 2019 г. №203
Перечень
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Качугский район», и подлежащего передаче в федеральную собственность
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
N п/п

Наименование

Адрес

1

2

3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N Наименование
п/п
1

2

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер

3

4

1 Нежилое
здание

Иркутская область, Качугский 38:08:000000:956
район, пгт. Качуг, ул.
Каландарашвили, д. 27А

2 Земельный
участок

Иркутская область, Качугский 38:08:140125:774
район, р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д. 27а
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п

Наименование

Индивидуализирующие признаки

1

2

3

распоряжением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года
№ 892-рп «О механизме дифференциации заработной платы работников
государственных учреждений в Иркутской области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года №
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить работникам подведомственных муниципальных образовательных организаций:
1.1. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессионально-квали-
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фикационным группам общеотраслевых профессий рабочих и профессионально-квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (Приложение 1);
1.2. Минимальные размеры дифференциации заработной платы по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством,
с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, и минимальные размеры начисленной заработной платы в
2019 году (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и
размещению в информационно-телекоммуникационной 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

Т.С. Кириллова

№ 76

ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и
служащих

ПКГ «Обще- 1 квалифи- 1 раз- кухонный работник,
отраслевые кационный ряд
кладовщик, дворник,
профессии
уровень
грузчик, кастелянша,
рабочих перподсобный рабочий,
вого уровня»
слесарь-сантехник, гардеробщик, конюх, мойщик посуды уборщик
служебных помещений,
сторож, истопник

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада) в месяц, руб.
5600

2 раз- рабочий по комплексряд
ному обслуживанию
и ремонту здания, рабочий по стирке белья
и одежды, машинист
(кочегар) котельной,
повар, оператор электрокотельной

2 квалификационный уровень
ПКГ
1 квалифи- 4 раз- водитель автомобиля,
«Общео- кационный ряд
машинист (кочегар)
траслевые
уровень
котельной, повар, опепрофессии
ратор электрокотельной
рабочих
5 раз- тракторист, машинист
второго
ряд
(кочегар) котельной,
уровня»
повар, оператор электрокотельной

7119

2 квалифи- 6 раз- машинист (кочегар)
кационный ряд котельной, повар, опеуровень
ратор электрокотельной

8209

7 разряд
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

8809
водитель автобуса

9439

5900

ПКГ
«Общеотраслевые
должности служащих второго
уровня»

1 квалификационный
уровень

инспектор по кадрам,
лаборант, секретарь
руководителя

6240

2 квалификационный
уровень

заведующий хозяйством

6396

3 квалификационный
уровень

шеф-повар, заведующий столовой

6916

ПКГ
«Общеотраслевые
должности служащих третьего
уровня»

ПКГ
«Общеотраслевые
должности служащих четвертого
уровня»

3 раз- рабочий по облуживаряд нию электроустановок,
машинист (кочегар)
котельной, повар, оператор электрокотельной

делопроизводитель,
секретарь

1 квалификационный
уровень

Минимальные размеры
окладов (ставок) по профессионально-квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих и профессионально-квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Должности

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада) в месяц, рублей

ПКГ
«Общеотраслевые
должности служащих первого
уровня»

Приложение 1

Профессиональноквалификационные группы
(далее - ПКГ) общеотраслевых
профессий рабочих

Должности

2 квалификационный
уровень

6084

4 квалификационный
уровень

7353

5 квалификационный
уровень

7696

1 квалификационный
уровень

программист, системный администратор,
бухгалтер, специалист
по кадрам

8001

2 квалификационный
уровень

бухгалтер 2 категории

8320

3 квалификационный
уровень

бухгалтер 1 категории

8777

4 квалификационный
уровень

ведущий бухгалтер

9285

5 квалификационный
уровень

заместитель главного
бухгалтера

9617

1 квалификационный
уровень

10119

2 квалификационный
уровень

10640

3 квалификационный
уровень

11280
Приложение 2

Минимальные размеры
дифференциации заработной платы работников по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда,
получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством, с применением
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и
минимальные размеры начисленной заработной платы в 2019 году
Профессиональноквалификационные
группы (далее - ПКГ) общеотраслевых профессий
рабочих

Должности

МиниМинимальный мальный
размер размер надифферен- численной
циации заработной
заработной платы в
платы ра- 2019 году,
ботников
рублей
в месяц,
рублей*

125
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ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
первого
уровня»

1 ква2 рабочий по комплекслифи- раз- ному обслуживанию
каци- ряд и ремонту здания, раонный
бочий по стирке белья
урои одежды, машинист
вень
(кочегар) котельной,
повар, оператор электрокотельной
3
разряд

рабочий по облуживанию электроустановок, машинист
(кочегар) котельной,
повар, оператор электрокотельной

2 квалификационный
уровень
ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
второго
уровня»

179

429

20483

20733

21033

1 ква4 водитель автомобиля,
лифи- раз- машинист (кочегар)
каци- ряд котельной, повар,
онный
оператор электрокоуротельной
вень
5 тракторист, машинист
раз- (кочегар) котельной,
ряд повар, оператор электрокотельной

1 196

21500

2 ква6
лифи- разкаци- ряд
онный
уро7
вень
разряд

1 796

22100

2 096

22400

2 396

22700

2 696

23000

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень
ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и
служащих

водитель автобуса

Должности

1 496

21800

Рекомендуемый
минимальный
размер дифференциации
заработной платы работников,
рублей

Минимальный
размер начисленной заработной платы,
рублей

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
первого
уровня»

1 квалифи- делопроизвокационный дитель, секреуровень
тарь

3196

23500

2 квалификационный
уровень

3446

23750

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
второго
уровня»

1 квалифи- инспектор по
кационный кадрам, лабоуровень рант, секретарь
руководителя

3696

2 квалифи- заведующий
кационный хозяйством
уровень

4196

24500

3 квалифи- шеф-повар,
кационный заведующий
уровень
столовой

4696

25000

4 квалификационный
уровень

5196

25500

5 квалификационный
уровень

5696

126

программист,
системный
администратор, бухгалтер,
специалист по
кадрам

6696

бухгалтер 2
категории

8196

28500

бухгалтер 1
категории

9696

30000

4 квалифи- ведущий бухкационный
галтер
уровень

11196

31500

5 квалифи- заместитель
кационный главного бухуровень
галтера

12696

33000

1 квалификационный
уровень

14196

34500

2 квалификационный
уровень

15696

36000

3 квалификационный
уровень

17196

37500

Должности

Рекомендуемый
минимальный
размер дифференциации
заработной платы работников,
рублей

Минимальный
размер начисленной заработной платы,
рублей

ПКГ
«Должности
работников
образования (учебно-вспомогательный
персонал)
первого
уровня»

помощник воспитателя

729

21033

ПКГ
«Должности
работников
образования (учебно-вспомогательный
персонал)
второго
уровня»

1 квалифи- младший воскационный
питатель
уровень

1519

21823

2 квалификационный
уровень

1796

22100

3 квалификационный
уровень
729

машинист (кочегар)
котельной, повар,
оператор электрокотельной

ПКГ
1 квалифи«Обще- кационный
отраслевые уровень
должности
служащих
третьего
уровня»
2 квалификационный
уровень

24000

26000

ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня»

ПКГ должностей работников образования
(учебно-вспомогательный персонал)

ПКГ должностей
работников культуры,
искусства и
кинематографии

Должности

27000

Рекомендуемый Минимальный
минимальный
размер
размер
начисленной
дифференциации заработной
заработной
платы, рублей
платы
работников,
рублей

ПКГ «Должности
работников
культуры, искусства
и кинематографии
ведущего звена»

библиотекарь

3696

24000

ПКГ «Должности
руководящего
состава учреждений
культуры, искусства и
кинематографии»

заведующий
отделом
(сектором)
библиотеки

6696

27000
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
и вспомогательного персонала администрации муниципального района
«Качугский район» и подведомственных структурных подразделений,
утвержденное постановлением администрации муниципального района
от 14 сентября 2018 года № 101
29 мая 2019 года

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации муниципального района «Качугский
район» и подведомственных структурных подразделений, утвержденное
постановлением администрации муниципального района от 14 сентября
2018 года № 101, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников администрации муниципального района (структурных подразделений), замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» изложить в новой редакции:
«4. Установить служащим размеры должностных окладов и минимальные размеры начисленной заработной платы в месяц:
Наименование должности

Размер
Минимальный
должностного
размер
оклада, руб.
начисленной
заработной
платы в месяц,
руб.

Начальник отделения, группы, главный
бухгалтер

5510

36000

Начальник отдела

5064

34500

Главный инженер, заместитель главного
бухгалтера, руководитель группы учета,
руководитель
группы
бухгалтеровревизоров

4794

33000

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер,
ведущий аналитик, ведущий экономист

4617

31500

Инженер 1 категории, бухгалтер 1
категории, аналитик 1 категории,
экономист 1 категории

4180

30000

Инженер 2 категории, бухгалтер 2
категории, аналитик 2 категории,
экономист 2 категории

4120

28500

Инженер,
бухгалтер,
экономист, программист

аналитик,

4060

27000

Заведующий:
копировальномножительным бюро, машинописным
бюро, архивом, хозяйством, складом,
экспедицией

4000

24500

Соучредители ежемесячника «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района «Качугский
район», Дума муниципального района «Качугский
район».

Инспектор по
руководителя

кадрам,

секретарь

3940

24000

Кассир,
архивариус,
секретарь,
3880
23500
делопроизводитель
Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на выполняемые функции»;
1.2. Подпункт в) пункта 5 главы 2 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников администрации муниципального района (структурных подразделений), замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» изложить в новой редакции:
«в) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 2,0 должностных окладов;»
1.3. Пункт 9 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда
оплаты труда вспомогательного персонала администрации муниципального района (структурных подразделений)» изложить в новой редакции:
«9. Установить вспомогательному персоналу размеры должностных
окладов в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих и минимальные размеры начисленной заработной
платы в месяц:
Наименование
квалификационного разряда
в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих

Размер
должностного
оклада, руб.

Минимальный
размер начисленной
заработной платы в
месяц, руб.

1 квалификационный разряд

3760

20304

2 квалификационный разряд

3810

20483

3 квалификационный разряд

3860

20733

4 квалификационный разряд

3910

21500

5 квалификационный разряд

3960

21800

6 квалификационный разряд

4010

22100

7 квалификационный разряд

4060

22400

8 квалификационный разряд

4110

22700

1.4. Подпункт б) пункта 11 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспомогательного персонала администрации
муниципального района (структурных подразделений)» изложить в новой
редакции:
«б) ежемесячное денежное поощрение – в размере не более 1,5 должностных окладов;»
2. Управлению по анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации
муниципального района (Савинова Н.А.), Отделу образования администрации муниципального района «Качугский район» (Окунева Н.Г.), финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.), отделу
культуры МО «Качугский район» (Смирнова В.И.) привести штатные расписания с 1 июня 2019 года в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова
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