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Работодатели могут направить до 30% сумм страховых взносов на
санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста
С 2019 года на объем средств на финансовое обеспечение предупредительных мер может быть увеличен с 20 до 30% сумм страховых взносов,
при условии направления страхователем дополнительного объема средств
на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
На финансирование могут рассчитывать страхователи, у которых:
нет недоимки по уплате страховых взносов; нет неоплаченных пени и
штрафов на день подачи заявления в территориальный орган ФСС РФ по
месту регистрации;
представленные документы содержат достоверную информацию;
страхователем представлен полный пакет документов.
Заявления и документы от страхователей на финансовое обеспечение
предупредительных мер филиалы Иркутского регионального отделения
принимает ежегодно с 1 января до 1 августа.. Предпочтительна электронная форма подачи заявления через единый портал «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru), где можно наблюдать за ходом рассмотрения заявления через
личный кабинет.
Пор.№

2

ФИО участника долевой собственности

Размер
земельной
доли, га

Июль 2019г.

В приложение к периодическому печатному изданию МО «Качугский район» муниципальной газете «Приленье» №3(26) 07 июня 2019
года были опубликованы списки невостребованных земельных долей
ТОО, ЗАО «Бутаковское» опубликование считать не действительным
и опубликовать новой редакции.
Объявление для участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенного: на территории
Бутаковского сельского поселения (земли бывшего совхоза «ТОО,ЗАО
«Бутаковское»)
Администрацией МО Бутаковского сельского поселения в соответствии
со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены следующие списки невостребованных
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный на
территории Бутаковского сельского поселения (земли бывшего совхоза
«ТОО,ЗАО «Бутаковское»):
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)
Основание включения в список (выморочная
Дата смерти участника
земельная доля или доля, сведения о собственнике долевой собственности
которой отсутствуют в ранее принятом решении о
(для выморочных
приватизации с/х угодий
долей)

1

Халбанова Татьяна Геннадьевна

18,9 выморочная земельная доля

2

Бутакова Валентина Аркадьевна

18,9 выморочная земельная доля

3

Попов Анатолий Леонидович

18,9 выморочная земельная доля

4

Костин Юрий Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

5

Лазарева Евгения Игнатьевна

18,9 выморочная земельная доля

6

Подкамнева Лена Анатольевна

18,9 выморочная земельная доля

7

Подкамнева Надежда Георгиевна

18,9 выморочная земельная доля

8

Демидов Павел Семенович

18,9 выморочная земельная доля

9

Житов Александр Семенович

18,9 выморочная земельная доля

10

Мыльников Андрей Валентинович

18,9 выморочная земельная доля

11

Щапов Владимир Петрович

18,9 выморочная земельная доля

12

Корешков Николай Александрович

18,9 выморочная земельная доля

13

Хозеев Анатолий Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

14

Никоноренко Андрей Иванович

18,9 выморочная земельная доля

15

Соколов Иннокентий Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

16

Щапов Игорь Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

17

Ракова Галина Владимировна

18,9 выморочная земельная доля

18

Иванов Владимир Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

19

Бахаев Владимир Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

20

Бахаев Алексей Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

21

Фомичева Марина Викторовна

18,9 выморочная земельная доля

22

Большедворский Георгий Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

23

Большедворская Тамара Константиновна

18,9 выморочная земельная доля

24

Щапова Лидия Михайловна

18,9 выморочная земельная доля

25

Фахартынов Сергей Ромазанович

18,9 выморочная земельная доля

26

Дмитриев Василий Иванович

18,9 выморочная земельная доля

27

Колычева Наталья Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

28

Клышан Татьяна Егоровна

18,9 выморочная земельная доля

29

Жданов Петр Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

30

Иванов Семен Андрианович

18,9 выморочная земельная доля

31

Юрьева Светлана Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

2000

2010

2018

1998

1997

4/29/2017

4/27/2019
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32

Кожина Людмила Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

33

Аксаментов Николай Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

34

Щапов Валерий Анатольевич

18,9 выморочная земельная доля

35

Андриянова Валентина Павловна

18,9 выморочная земельная доля

36

Козлова Антонина Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

37

Козлов Валерий Прокопьевич

18,9 выморочная земельная доля

38

Баранникова Анна Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

39

Барабанова Светлана Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

40

Манцурова Галина Петровна

18,9 выморочная земельная доля

41

Баранников Николай Семенович

18,9 выморочная земельная доля

42

Бутаков Алексей Леонидович

18,9 выморочная земельная доля

43

Дмитриев Евгений Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

44

Житова Нина Александровна

18,9 выморочная земельная доля

45

Житов Александр Александрович

18,9 выморочная земельная доля

46

Мостовой Федор Иванович

18,9 выморочная земельная доля

47

Бутаков Андрей Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

48

Захаров Владимир Борисович

18,9 выморочная земельная доля

49

Фортунатов Валерий Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

50

Фортунатов Викторович Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

51

Фотунатов Владимир Семенович

18,9 выморочная земельная доля

52

Веревкина Елена Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

53

Костик Ирина Олеговна

18,9 выморочная земельная доля

54

Лобов Алексей Викторович

18,9 выморочная земельная доля

55

Демидов Александр Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

56

Лобов Александр Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

57

Кунгурцева Ольга Никифоровна

18,9 выморочная земельная доля

58

Кунгурцев Георгий Митрофанович

18,9 выморочная земельная доля

59

Жданов Юрий Александрович

18,9 выморочная земельная доля

2/15/2009

60

Колычев Алексей Валерьевич

18,9 выморочная земельная доля

8/10/2012

61

Жданова Галина Георгиевна

18,9 выморочная земельная доля

1/25/2010

62

Чижов Николай Егорович

18,9 выморочная земельная доля

63

Чижова Ольга Федоровна

18,9 выморочная земельная доля

64

Алексеева Тамара Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

65

Сарунова Евдокия Самбаровна

18,9 выморочная земельная доля

66

Стешов Виктор Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

67

Токмачева Виктория Петровна

18,9 выморочная земельная доля

68

Райбов Виктор Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

69

Шарафудинова Карима Аскаровна

18,9 выморочная земельная доля

70

Туктаров Анатолий Валентинович

18,9 выморочная земельная доля

71

Пьянков Виктор Павлович

18,9 выморочная земельная доля

72

Козлов Георгий Павлович

18,9 выморочная земельная доля

73

Зарыпова Хатима

18,9 выморочная земельная доля

74

Грица Любовь Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

75

Григорьев Александр Ильич

18,9 выморочная земельная доля

76

Черепанова Раиса Максимовна

18,9 выморочная земельная доля

10/22/2012

11/7/2011

1998

6/30/2006

3
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77

Житов Степан Егорович

18,9 выморочная земельная доля

78

Житов Петр Степанович

18,9 выморочная земельная доля

79

Большедворская Ольга Марковна

18,9 выморочная земельная доля

80

Кожин Алексей Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

81

Демидов Алексей Павлович

18,9 выморочная земельная доля

82

Павлов Иван Семенович

18,9 выморочная земельная доля

83

Туктарова Валентина Павловна

18,9 выморочная земельная доля

84

Туктаров Валентин Тукаевич

18,9 выморочная земельная доля

85

Кириллов Валерий Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

86

Кириллова Анна Дмитриевна

18,9 выморочная земельная доля

87

Бутакова Степанида Артемьевна

18,9 выморочная земельная доля

7/31/2012

88

Зуева Нина Матвеевна

18,9 выморочная земельная доля

1/20/2014

89

Хохлова Альбина Сафроновна

18,9 выморочная земельная доля

90

Соколова Наталья Александровна

18,9 выморочная земельная доля

91

Зуева Елизавета Михайловна

18,9 выморочная земельная доля

92

Зуев Александр Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

93

Козлов Василий Степанович

18,9 выморочная земельная доля

94

Жданов Георгий Илларионович

18,9 выморочная земельная доля

95

Бутакова Августа Даниловна

18,9 выморочная земельная доля

96

Скорняков Юрий Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

97

Фахартынова Виктория

18,9 выморочная земельная доля

98

Силин Юрий Гаврилович

18,9 выморочная земельная доля

99

Соколова Татьяна Витальевна

18,9 выморочная земельная доля

100

Соколов Виталий Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

101

Миронов Николай Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

102

Шакирова Разия Шакировна

18,9 выморочная земельная доля

103

Бутакова Сония Назиповна

18,9 выморочная земельная доля

104

Ракова Валентина Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

105

Фахартынов Владимир Ромазанович

18,9 выморочная земельная доля

106

Щапов Анатолий Федорович

18,9 выморочная земельная доля

107

Кузнецов Виктор Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

108

Щапова Елизавета Андриянова

18,9 выморочная земельная доля

109

Щапов Сергей Валерьевич

18,9 выморочная земельная доля

110

Щапова Анастасия Евлампиевна

18,9 выморочная земельная доля

111

Глызин Виктор Лаврович

18,9 выморочная земельная доля

112

Туктарова Екатерина Борисовна

18,9 выморочная земельная доля

113

Хамнуева Зинаида Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

114

Хамнуева Елена Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

115

Антонова Мария Павловна

18,9 выморочная земельная доля

116

Силина Анастасия Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

117

Карнаухов Иосиф Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

118

Шевелева Вера Осифовна

18,9 выморочная земельная доля

119

Антонова Лариса Гавриловна

18,9 выморочная земельная доля

120

Антонов Николай Матвеевич

18,9 выморочная земельная доля

121

Антонов Илья Матвеевич

18,9 выморочная земельная доля

6/14/2019

5/16/2011

8/7/2009

11/11/2011

Июль 2019г.
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122

Гордоев Василий Степанович

18,9 выморочная земельная доля

123

Бутакова Александра Поликарповна

18,9 выморочная земельная доля

124

Шерстов Валентин Федорович

18,9 выморочная земельная доля

125

Гусевский Иннокентий Федорович

18,9 выморочная земельная доля

126

Гусевская Аксинья Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

127

Гусевский Петр Иннокентьевич

18,9 выморочная земельная доля

128

Аксаментов Георгий Харламович

18,9 выморочная земельная доля

129

Аксаментова Нина Иннокентьевна

18,9 выморочная земельная доля

130

Аксаментов Александр Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

131

Сапожников Николай Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

132

Федечкин Геннадий Серафимович

18,9 выморочная земельная доля

133

Щапова Нина Шаноевна

18,9 выморочная земельная доля

134

Щапова Ольга Петровна

18,9 выморочная земельная доля

135

Сафонова Мария Сергеевна

18,9 выморочная земельная доля

136

Жданова Анна Мироновна

18,9 выморочная земельная доля

137

Спаскина Евдокия Харламовна

18,9 выморочная земельная доля

138

Соколова Августа Перфильевна

18,9 выморочная земельная доля

139

Абакирова Людмила Вениаминовна

18,9 выморочная земельная доля

140

Абакиров Мнир Ромазанович

18,9 выморочная земельная доля

141

Бузикова Мадина Нуриевна

18,9 выморочная земельная доля

142

Павлов Николай Семенович

18,9 выморочная земельная доля

143

Зуева Ульяна Макаровна

18,9 выморочная земельная доля

144

Муллагалеев Гаптрафик Гильмулович

18,9 выморочная земельная доля

145

Муллагалеев Александр Гаптрафикович

18,9 выморочная земельная доля

146

Рыкова Евгения Борисовна

18,9 выморочная земельная доля

147

Семенов Сергей Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

148

Козлова Марфа Трофимовна

18,9 выморочная земельная доля

149

Козлов Прокопий Степанович

18,9 выморочная земельная доля

150

Костромитина Галина Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

151

Шарафудинов Салях Низамович

18,9 выморочная земельная доля

152

Герасимова Мадина Михайловна

18,9 выморочная земельная доля

153

Захарова Агафья Трофимовна

18,9 выморочная земельная доля

154

Захаров Федор Борисович

18,9 выморочная земельная доля

155

Березовская Антонида Фанифатовна

18,9 выморочная земельная доля

156

Глызина Тамара Егоровна

18,9 выморочная земельная доля

157

Зыков Михаил Федорович

18,9 выморочная земельная доля

158

Гаврилова Валентина Михайловна

18,9 выморочная земельная доля

159

Токарев Михаил Анатольевич

18,9 выморочная земельная доля

160

Ишмеев Манцур Сафиулович

18,9 выморочная земельная доля

161

Кошелева Фарида Сафиуловна

18,9 выморочная земельная доля

162

Ишмеева Фанзия Гумировна

18,9 выморочная земельная доля

163

Кузнецов Юрий Валентинович

18,9 выморочная земельная доля

164

Аксаментов Владимир Петрович

18,9 выморочная земельная доля

165

Бутаков Иван Трофимович

18,9 выморочная земельная доля

166

Бутакова Ирина Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

2/28/2011

11/11/2011

2019

2017

5/18/2010

2007

4/6/2012

5
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167

Козлов Владимир Павлович

18,9 выморочная земельная доля

168

Георгиевская Мария Александровна

18,9 выморочная земельная доля

169

Бутакова Елена Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

170

Глызина Александра Игнатьевна

18,9 выморочная земельная доля

171

Глызина Екатерина Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

172

Глызина Раиса Лавровна

18,9 выморочная земельная доля

173

Кузнецова Нина Лавровна

18,9 выморочная земельная доля

174

Кузнецов Прокопий Валентинович

18,9 выморочная земельная доля

175

Мосина Надежда Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

176

Колмакова Галина Егоровна

18,9 выморочная земельная доля

177

Манцурова Любовь Антоновна

18,9 выморочная земельная доля

178

Житова Анна Семеновна

18,9 выморочная земельная доля

179

Нечаева Валентина Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

180

Козлова Раида Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

181

Моргунов Валерий Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

182

Жданова Мария Романовна

18,9 выморочная земельная доля

183

Похожаева Ирина Иосифовна

18,9 выморочная земельная доля

184

Сафаргалеева Мавлиха

18,9 выморочная земельная доля

185

Токмачев Иван Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

186

Бутаков Прокопий Иннокентьевич

18,9 выморочная земельная доля

187

Токмачева Марина Хайруловна

18,9 выморочная земельная доля

188

Аксаментов Владимир Никандрович

18,9 выморочная земельная доля

189

Бутакова Марина Юрьевна

18,9 выморочная земельная доля

190

Фартунатова Раиса Георгиевна

18,9 выморочная земельная доля

191

Щапов Василий Анисимович

18,9 выморочная земельная доля

3/23/2008

192

Щапова Евдокия Яковлевна

18,9 выморочная земельная доля

3/29/2013

193

Сафонова Ануварь Гильмудиновна

18,9 выморочная земельная доля

1/2/2015

194

Сафонов Валерий Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

195

Щапова Надежда Юрьевна

18,9 выморочная земельная доля

196

Дмитриев Владимир Калинович

18,9 выморочная земельная доля

197

Бутаков Александр Филиппович

18,9 выморочная земельная доля

198

Козлова Адельфина Антоновна

18,9 выморочная земельная доля

199

Козлов Иван Павлович

18,9 выморочная земельная доля

200

Козлова Раиса Прокопьевна

18,9 выморочная земельная доля

201

Агеев Юрий Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

202

Корешков Илларион Нилович

18,9 выморочная земельная доля

203

Костенко Борис Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

204

Жданова Татьяна Александровна

18,9 выморочная земельная доля

205

Курц Мартин Петрович

18,9 выморочная земельная доля

206

Аксаментов Леонид Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

207

Махнаткина Мария Самбаровна

18,9 выморочная земельная доля

208

Спаскин Федор Акимович

18,9 выморочная земельная доля

209

Спаскина Дарья Сергеевна

18,9 выморочная земельная доля

210

Демидов Валентин Степанович

18,9 выморочная земельная доля

211

Бровкин Борис Петрович

18,9 выморочная земельная доля

6/11/2010

3/1/2006

5/25/2009

8/20/2014
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212

Михайлов Борис Егорович

18,9 выморочная земельная доля

213

Пьянкова Галина Иннокентьевна

18,9 выморочная земельная доля

214

Черепанов Николай Анатольевич

18,9 выморочная земельная доля

215

Соколов Николай Мамонтович

18,9 выморочная земельная доля

216

Бутаков Георгий Трофимович

18,9 выморочная земельная доля

217

Бутаков Виктор Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

218

Баннов Сергей Валентинович

18,9 выморочная земельная доля

219

Черепанова Анна Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

220

Пермякова Любовь Иннокентьевна

18,9 выморочная земельная доля

221

Жданова Наталья Юрьевна

18,9 выморочная земельная доля

222

Житов Петр Иннокентьевич

18,9 выморочная земельная доля

223

Щапов Владимир Поликарпович

18,9 выморочная земельная доля

224

Булдакова Гульмира Усоновна

18,9 выморочная земельная доля

225

Сосновская Галина Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

226

Сосновский Геннадий Дмитриевич

18,9 выморочная земельная доля

227

Миндубаева Нина Владимировна

18,9 выморочная земельная доля

228

Зуева Елизавета Григорьевна

18,9 выморочная земельная доля

229

Воронцов Николай Александрович

18,9 выморочная земельная доля

230

Кузнецова Елизавета Андреевна

18,9 выморочная земельная доля

231

Казаченко Людмила Глебовна

18,9 выморочная земельная доля

232

Казаченко Павел Анатольевич

18,9 выморочная земельная доля

233

Андриянов Глеб Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

234

Козлова Татьяна Егоровна

18,9 выморочная земельная доля

235

Скорняков Петр Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

236

Артемьева Людмила Поликарповна

18,9 выморочная земельная доля

237

Скорнякова Мария Марковна

18,9 выморочная земельная доля

238

Скорнякова Валентина Кирилловна

18,9 выморочная земельная доля

239

Житова Ирина Петровна

18,9 выморочная земельная доля

240

Осипов Александр Степанович

18,9 выморочная земельная доля

241

Козлов Владимир Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

242

Березовская Антонида Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

243

Костромитин Юрий Иванович

18,9 выморочная земельная доля

244

Семенова Галина Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

245

Абрамова Мария Александровна

18,9 выморочная земельная доля

246

Скорняков Петр Константинович

18,9 выморочная земельная доля

247

Демидов Юрий Кузьмич

18,9 выморочная земельная доля

248

Козлова Надежда Ильинична

18,9 выморочная земельная доля

249

Кузнецова Галина Егоровна

18,9 выморочная земельная доля

250

Абрамов Александр Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

251

Корнилов Анатолий Иосифович

18,9 выморочная земельная доля

252

Бакланов Иван Сергеевич

18,9 выморочная земельная доля

253

Демидова Людмила Андреяновна

18,9 выморочная земельная доля

254

Туктарова Мария Тукаевна

18,9 выморочная земельная доля

255

Семенов Анатолий Максимович

18,9 выморочная земельная доля

256

Сафаргалеева Сяскян Тукаевна

18,9 выморочная земельная доля

8/8/2012

8/20/2010

11/15/2011

7
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257

Житова Елизавета Валентиновна

18,9 выморочная земельная доля

258

Хамнуева Мария Антоновна

18,9 выморочная земельная доля

259

Жданова Ефрасинья Гавриловна

18,9 выморочная земельная доля

260

Шеметова Лидия Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

261

Сафонов Андрей Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

262

Хазеев Анатолий Георгиевич

18,9 выморочная земельная доля

263

Соколов Иннокентий Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

264

Павлова Раиса Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

265

Шарафудинова Анна Валентиновна

18,9 выморочная земельная доля

266

Бутакова Ольга Семеновна

18,9 выморочная земельная доля

267

Бутаков Леонид Александрович

18,9 выморочная земельная доля

268

Тябин Валерий Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

269

Арбугаев Александр Прокопьевич

18,9 выморочная земельная доля

270

Арбугаев Николай Прокопьевич

18,9 выморочная земельная доля

271

Арбугаева Ольга Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

272

Жохов Геннадий Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

273

Пермяков Сергей Максимович

18,9 выморочная земельная доля

274

Пьянкова Татьяна Николаевна

18,9 выморочная земельная доля

275

Пьянков Сергей Павлович

18,9 выморочная земельная доля

276

Колычева Наталья Васильевна

18,9 выморочная земельная доля

277

Артемьева Галина Павловна

18,9 выморочная земельная доля

278

Ванчикова Ирина Алексеевна

18,9 выморочная земельная доля

279

Байханова Марина Александровна

18,9 выморочная земельная доля

280

Винокурова Ирина Сергеевна

18,9 выморочная земельная доля

281

Головачев Сергей Витальевич

18,9 выморочная земельная доля

282

Голубев Василий Ефимович

18,9 выморочная земельная доля

283

Жданова Марина Владимировна

18,9 выморочная земельная доля

284

Зайков Владимир Осипович

18,9 выморочная земельная доля

285

Котов Александр Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

286

Орлов Петр Михайлович

18,9 выморочная земельная доля

287

Петрова Любовь Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

288

Сафонов Павел Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

289

Сафонова Наталья Григорьевна

18,9 выморочная земельная доля

290

Тимошов Виктор Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

291

Таюрский Сергей Васильевич

18,9 выморочная земельная доля

292

Тюрикова Светлана Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

293

Пьянков Павел Яковлевич

18,9 выморочная земельная доля

294

Силин Гаврил Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

295

Сидорова Светлана Викторовна

18,9 выморочная земельная доля

296

Щапов Василий Вячеславович

18,9 выморочная земельная доля

297

Захватенко Олег Николаевич

18,9 выморочная земельная доля

298

Духнов Александр Иванович

18,9 выморочная земельная доля

299

Бутаков Николай Яковлевич

18,9 выморочная земельная доля

300

Костромитина Наталья Яковлевна

18,9 выморочная земельная доля

301

Семенова Зоя Евдокимовна

18,9 выморочная земельная доля

12/15/2018
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302

Зайков Дмитрий Владимирович

18,9 выморочная земельная доля

303

Кепач Тамара Максимовна

18,9 выморочная земельная доля

304

Корешкова Руфина Ивановна

18,9 выморочная земельная доля

305

Осипова Неля Анатольевна

18,9 выморочная земельная доля

306

Павлова Мария Климентьевна

18,9 выморочная земельная доля

307

Петров Валерий Павлович

18,9 выморочная земельная доля

308

Шарафудинов Салях Низамович

18,9 выморочная земельная доля

309

Татарчук Эдуард Петрович

18,9 выморочная земельная доля

310

Житова Ирина Петровна

18,9 выморочная земельная доля

Списки невостребованных долей также размещены на официальном сайте
МО Бутаковское сельское поселение http://butakovo.3dn.ru/ и на информационных щитах поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в указанные списки, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию МО Бутаковское сельское поселение по адресу: 666223 Иркутская область Качугский район с. Бутаково
ул. Совхозная 35 (с приложением копий документов, подтверждающих
возражения (при наличии).
Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на
общем собрании участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: МО Бутаковское сельское поселение (земли бывшего совхоза
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»
« 29 » мая

2019 г.

р.п. Качуг

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, в целях обеспечения дифференциации заработной платы работников общеобразовательных организаций Качугского района, руководствуясь постановлением администрации
муниципального района «Качугский район» от27 мая 2019 года № 76 «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», статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда
работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки» (прилагается).
2. Ввести в действие настоящее примерное Положение в части начисления
заработной платы педагогическим работникам с 01.09.2019 года, остальным категориям работников с 01.06.2019 года.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального района «Качугский район»:
3.1. от 16 ноября 2016 года № 213 «Об утверждении в новой редакции
примерного Положения «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», постановление администрации муниципального района «Качугский
район»;
3.2. от 24 ноября 2017 года № 175 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»;
3.3. от 14 декабря 2017 года № 184 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-

«ТОО, ЗАО «Бутаковское»): 1 октября 2019 года (указать дату, которая не
должна быть ранее 3 месяцев с момента публикации списков невостребованных земельных долей).
Место проведения общего собрания: Сельский Дом культуры с. Бутаково,
ул. Совхозная, 37.
Повестка общего собрания участников долевой собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списков невостребованных земельных долей.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных
списков общим собранием участников долевой собственности не будет
принято решение об утверждении списков невостребованных долей, администрация МО Бутаковское сельское поселение утверждает списки
самостоятельно.
Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в муниципальную собственность в судебном порядке.
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ _78_

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района «Качугский
район»
от «_29_» _мая_2019г. № _78_

Примерное Положение
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее примерное Положение «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной
от Единой тарифной сетки» (далее - Положение), разработано в соответствии с:
•
Трудовым Кодексом Российской Федерации;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и дополнениями);
•
едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утверждёнными
решением российской трёхсторонней комиссией по урегулированию социально трудовых отношений от 25.12.2018 г., протокол № 12.
1.2. Положение является основанием для разработки положения об установлении системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций района и включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников;
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников;
условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера;
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условия осуществления выплат стимулирующего характера.
Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(КРОМЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ)
2.1. Система оплаты труда работников общеобразовательных организаций
устанавливается на основе минимальных размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов,
а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим Положением (Приложение 1).
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Заработная плата работника общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв - компенсационные выплаты
Св - стимулирующие выплаты
2.4. Должностной оклад работника общеобразовательного учреждения
рассчитывается по следующей формуле:
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки)
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой должности
КПП - персональный повышающий коэффициент
ДПК - дополнительный повышающий коэффициент
2.5. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки)
по занимаемой должности устанавливается педагогическим работникам
за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации работников (Приложение 2), за наличие высшего образования
(Приложение № 3).
2.6. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки) может устанавливаться работнику с учетом уровня
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных целей и задач в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента работникам – до 3,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах принимается руководителем общеобразовательной организации персонально в отношении каждого работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к
минимальному размеру оклада (ставки) определяется путем умножения
минимального размера оклада (ставки) на повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру
оклада (ставки) устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год).
2.7. Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается следующим работникам, занимающим штатные должности:
•
работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР - 15% от минимального размера
оклада (ставки);
•
педагогическим работникам образовательных организаций,
имеющим нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Отличник просвещения» - 15% от
минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
2.8. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются от минимального оклада (ставки) либо от должностного оклада по
соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам (ставкам)
либо должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, администрации муниципального района «Качугский район».
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по согласованию с профсоюзной организацией учреждения.
Примерный перечень и размер выплат компенсационного характера работникам общеобразовательных организаций приведён в Приложении №
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4.
К заработной плате, материальной помощи работников применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных
районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
2.9. Работникам общеобразовательных организаций могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
1. выплаты за стаж непрерывной работы;
2. выплаты за высокие результаты работы и за качество выполняемых работ;
3. единовременная премия по итогам работы (года).
Виды, размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются общеобразовательными организациями самостоятельно.
2.9.1. Работникам общеобразовательных организаций устанавливаются
выплаты за стаж непрерывной работы от минимального оклада (ставки)
в размерах, определенных в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Примерному положению, в зависимости от фактически занимаемой
работником ставки по основному месту работы, но не более чем за одну
ставку.
Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени
по основному месту работы.
Стаж работы, дающий право на установление педагогическим работникам
выплаты за стаж непрерывной работы, включает в себя:
- работу в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- работу в научных и образовательных организациях на должностях руководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана
с осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского состава;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственной или муниципальной образовательной организацией.
Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы иным работникам Учреждения, включает в себя стаж работы
по должности в данной образовательной организации.
Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы устанавливается руководителем учреждения либо определяется комиссией по установлению трудового стажа, созданной в учреждении.
Состав указанной комиссии и Положение о ней утверждаются руководителем учреждения.
Основными документами для определения стажа работы, дающего право
на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая
книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы
(службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной
работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые,
послужные и формулярные списки).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за стаж
непрерывной работы осуществляется в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения,
а также средств от дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда
работников.
2.9.2. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения за
высокие результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется на основании показателей и критериев качества и результативности профессиональной деятельности работников общеобразовательных
организаций, являющихся основаниями для начисления стимулирующих
выплат, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, с
учетом рекомендуемых показателей и критериев качества и результативности профессиональной деятельности работников, предусмотренных
Приложением № 6 к настоящему примерному Положению.
Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работника
рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации
учреждения. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным
нормативным актом учреждения.
Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждений присваивается определенное количество баллов, процентов от минимального оклада (ставки), ставки заработной платы или
устанавливается абсолютный размер.
Решение комиссии об установлении процентов от минимального оклада
(ставки), ставки заработной платы или абсолютного размера оформляется
протоколом, который утверждается председателем комиссии.
На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления.
Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения
по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письмен-
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ному обращению направляет ответ работнику в сроки, установленные
законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за высокие
результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется в
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения, а также средств от дополнительных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников.
Объем средств на указанные выплаты должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда работников Учреждения.
Не допускается установление стимулирующих выплат работникам учреждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными
датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников учреждения.
2.9.3. Единовременная премия по итогам (работы) года выплачивается
работникам при условии экономии фонда оплаты труда, обеспеченности
лимитами бюджетных обязательств.
Единовременное премирование работников осуществляется на основании
приказа руководителя общеобразовательного учреждения, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
При премировании работников учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.
2.10. Система оплаты труда работников устанавливается локальными
нормативными актами общеобразовательных организаций по согласованию с профсоюзной организацией.
2.11. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Общеобразовательные организации
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

вательной организации в соответствии с Разделом II настоящего Положения.
3.8. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера руководителю общеобразовательного учреждения устанавливаются приказом Качугского отдела образования. Выплаты стимулирующего характера
руководителям учреждений производится в зависимости от достижения
ими целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых Качугским отделом образования, в ведении которого находится общеобразовательная организация.
3.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей
учреждений устанавливает руководитель образовательного учреждения с
учетом целевых показателей эффективности работы.

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников
общеобразовательных организаций

3.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера (далее – руководящие работники)
состоит из должностного оклада, дополнительного повышающего коэффициента, выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.
3.2. Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент:
за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук – 7000 рублей;
за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, нагрудный знак «Отличник
просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 15% от минимального размера оклада (ставки);
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
3.3. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы основного персонала возглавляемого им общеобразовательного учреждения и составляет до 3 размеров.
К основному персоналу общеобразовательного учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано общеобразовательное учреждение.
Перечень должностей работников общеобразовательного учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и
установления размера должностного оклада руководителя, утверждается
приказом Качугского отдела образования.
Кратность увеличения должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается приказом Качугского отдела образования.
3.4. Должностные оклады заместителей руководителя общеобразовательной организации устанавливаются на 10-45 процентов ниже должностного оклада руководителя этой образовательной организации.
3.5. Должностные оклады главных бухгалтеров общеобразовательной организации устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного оклада руководителя этой образовательной организации.
3.6. Компенсационные выплаты руководителю общеобразовательного
учреждения устанавливаются в соответствии с Разделом II настоящего
положения.
3.7. Размеры выплат компенсационного характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель общеобразо-

Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
4.1. Из фонда оплаты труда работникам общеобразовательных организаций может быть оказана материальная помощь по письменному заявлению в связи:
- с погребением близких родственников (родители, дети, супруги);
- с причинением работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства
на жизнь, здоровье, имущество.
К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и смерти близких родственников.
Выплаты материальной помощи производятся работнику не более одного
раза в календарном году в сумме не более одного минимального оклада
(ставки) в пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя Учреждения.
4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
Приложение 1
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от ЕТС», утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «__29__» _мая_____ 20_19г. № _78__

Должности работников учебно-вспомогательного персонала
Рекомендуемый размер Минимальный размер
Наименование должно- минимального
оклада дифференциации зарасти (профессии)
(ставки), руб.
ботной платы
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала 1 уровня
729

Помощник воспитателя 7825

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала 2 уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель

7845

1519

Должности педагогических работников
Наименование должности
(профессии)

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Минимальный
размер дифференциации заработной
платы

1 квалификационный уровень
Старший вожатый

7884

-

Инструктор по труду
Музыкальный руководитель
2 квалификационный уровень
Концертмейстер

7904

-

Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
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3 квалификационный уровень
воспитатель

7944

Инспектор по кадрам
-

6240

3696

6396

4196

производством 6916

4696

Лаборант

методист

Секретарь руководителя

Мастер производственного
обучения

техник
2 квалификационный уровень

Педагог-психолог

Заведующий хозяйством

4 квалификационный уровень
Учитель

7983

3 квалификационный уровень

-

Учитель-дефектолог

Заведующий
(шеф-повар)

Учитель-логопед

Заведующий столовой

Преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности

Заведующий
(Интернатом)

общежитием

4 квалификационный уровень

Руководитель физического
воспитания

Механик

Начальник гаража

Старший методист

7696

5696

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 3 уровня»

Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО
и ДПО)

1 квалификационный уровень

Педагог -библиотекарь

Системный администратор

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
должности Рекомендуемый Минимальный размер
м и н и м а л ь н ы й дифференциации зараразмер
оклада ботной платы
(ставки), руб.

8001

6696

8320

8196

8777

9696

9285

11196

Заместитель главного бухгал- 9617
тера

12696

бухгалтер
Документовед
Специалист по кадрам
Инженер
Инженер по охране труда
Инженер-лаборант

1 квалификационный уровень
Заведующий
(начальник) 8023
структурным подразделением:

Инженер-программист (программист) системный администратор

-

отделом

Инженер-электроник (электроник)

отделением

Психолог

учебно-консульт ационным
пунктом

Экономист
2 квалификационный уровень

другими структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей

Бухгалтер 2 категории
Экономист 2 категории
3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

Общеотраслевые должности служащих
Наименование
(профессии)

должности Р е ком е н д у е м ы й Минимальный разминимальный раз- мер
дифференцимер оклада (став- ации
заработной
ки), руб.
платы

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 1 уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь

5900

3196

Машинистка
Кассир
Дежурный по общежитию
делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 2 уровня»
1 квалификационный уровень
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5196

5 квалификационный уровень

Старший воспитатель

Наименование
(профессии)

7353

Экономист 1 категории
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
5 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Наименование
(профессии)

должности Рекомендуемый Минимальный размер
минимальный дифференциации
размер
оклада заработной платы
(ставки), руб.

3квалификационный уровень
Директор
(начальник,
заведующий) филиала, другого
обособленного структурного
подразделения

11280

17196
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Общеотраслевые должности рабочих
Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности рабочих 1 уровня»

Наименование
(профессии)

должности Рекомендуемый Минимальный размер
минимальный дифференциации
размер
оклада заработной платы
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня»
1 квалификационный уровень
4 разряд
Водитель автомобиля

1 квалификационный уровень

Кочегар

1 разряд

Повар

Дворник

5600

-

Оператор электрокотельной

Подсобный рабочий

Столяр

Гардеробщик

плотник

грузчик

Слесарь-электрик (электрик)

кастелянша

Слесарь-сантехник

истопник

5 разряд

конюх

тракторист

Мойщик посуды

Повар

Охранник

Кочегар

электрик

буфетчица

Сторож (вахтер)

Столяр

Уборщик
помещений

1496

8209

1796

9439

2696

Оператор электрокотельной

2 разряд

Слесарь-электрик (электрик)
179

Слесарь-сантехник
2 квалификационный уровень

Рабочий по стирке и ремонту
белья

6 разряд
Кочегар

Плотник

Повар

Кочегар

Плотник

повар

Столяр

Оператор электрокотельной

Оператор электрокотельной

столяр

Слесарь-электрик (электрик)

Слесарь- электрик (электрик)

Слесарь-сантехник

Слесарь- сантехник

3 квалификационный уровень

3 разряд
Рабочий по обслуживанию 5600
электроустановок

7119

Плотник

служебных

Рабочий по комплексному 5600
обслуживанию и ремонту
зданий

1196

Буфетчица

кладовщик

Кухонный работник

7119

429

4 квалификационный уровень
Водитель автобуса

Столяр
Плотник

Должности работников культуры, искусства и кинематографии

Кочегар

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»

повар
буфетчица

Библиотекарь

Оператор электрокотельной

3696

Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии

Слесарь-электрик (электрик)
Слесарь-сантехник
2 Квалификационный уровень
Профессии
рабочих, 6329
отнесенные
к
первому
квалификационному уровню,
при выполнении работ по
профессии с производным
наименованием
«старший»
(старший по смене)

7538

729

Заведующий отделом
(сектором) библиотеки

7588

6696

Приложение 2
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от ЕТС», утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29__» __мая________ 2019_ г. №__78___
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Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации педагогических
работников

2

за работу в условиях, отклоняющихся в
соответствии
с
от
нормальных
(при
совмещении законодательством; за
профессий (должностей), при исполнении работу в ночное время
обязанностей временно отсутствующего в размере не ниже
работника без освобождения от основной 35% от минимального
работы, при сверхурочной работе, работе размера
оклада
в ночное время, выходные и нерабочие (ставки) за каждый час
праздничные дни, за увеличение объёма работы в ночное время
работы и при выполнении работ в других (с 22 часов до 6 часов).
условиях, отклоняющихся от нормальных)

3

выплата за работу, не входящую в
должностные
обязанности
работника,
но
непосредственно
связанную
с
образовательным процессом:

4

-классное руководство

5

-за проверку письменных работ в 1-4 10-15% должностного
классах, по русскому языку, родному языку, оклада
литературе, математике, иностранному
языку, технологии и черчению, химии и
физике

6

- за заведование

Рекомендуемый
размер повышающего
коэффициента за
квалификационную
категорию

Наименование должности (профессии)
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
Мастер производственного обучения
Воспитатель

а) учебными кабинетами (лабораториями) до 15% должностного
оклада

30% – для первой
категории;

Методист
Педагог-психолог

50% – для высшей
категории

Преподаватель (кроме преподавателей,
отнесенных к ППС)
Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

б) учебными мастерскими,
опытными участками

-за руководство районными и школьными до 15% минимального
методическими
объединениями, оклада (ставки)
творческими группами

8

Выплата
ответственному
лицу
за до 20% должностного
выполнение работ в АИС мониторинге оклада
общего образования (за исключением
системного администратора)

9

-выплата за специфику работы в отдельных
образовательных учреждениях:

Старший методист

а)
за
работу
в
специальных 15-20% минимального
(коррекционных)
общеобразовательных оклада (ставки)
классах для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в
сфере ВПО и ДПО)
Учитель

б) заместителю директора по УВР, 15% от минимального
руководителю
общеобразовательных оклада (ставки)
организаций,
имеющих
специальные
(коррекционные) классы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

Приложение 3
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций, Качугского района, отличной от ЕТС»,
утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29_» _мая__2019 г. №_78____
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за высшее образование педагогическим работникам
уровень образования

%

высшее

10

Приложение 4
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций, Качугского района, отличной от ЕТС»,
утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29_» __мая__ 2019 г. №__78___
Примерный размер и условия применения выплат компенсационного
характера
1. Работникам общеобразовательных организаций могут устанавливаться
следующие компенсационные выплаты:
№ виды выплат
п/п
1

14

учебно- до 20% должностного
оклада

7

Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель

15-20% должностного
оклада

размер
выплат

и

условия

за работу с тяжелыми, вредными и по итогам специальной
(или)
опасными
условиями
труда оценки условий труда
устанавливаются в размере до 12 процентов в % от минимального
к минимальному окладу (ставки)
оклада (ставки)

10

в) за индивидуальное обучение на дому 20%
детей с ограниченными возможностями оклада
здоровья

должностного

г) за индивидуальное обучение детей, 20%
находящихся на длительном лечении в оклада
больницах (клиниках) и детских отделениях
больниц для взрослых

должностного

д) за работу с детьми, обучающимися в 5%
общеобразовательных организациях по оклада
АООП

должностного

- ежемесячная выплата работникам за - 25% должностного
работу в сельской местности:
оклада

11

Педагогическим
работникам в
размере
1000
общеобразовательных
организаций, рублей
в
порядке
выполняющих
функции
классного согласно примечанию
руководителя, за организацию работы с к
настоящему
обучающимися.
Приложению.
Примечание.
1.Компенсационная выплата педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполняющим функции классного руководителя,
за организацию работы с обучающимися устанавливается в размере 1000
рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее установленной Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными Поста-
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новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189, либо в классе с наполняемостью
14 человек и более в расположенных в сельской местности образовательных организациях.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер
компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности
обучающихся.
2. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполняющим функции классного руководителя одновременно в двух и
более классах, размер компенсационной выплаты определяется с учетом
наполняемости в каждом классе.
Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций, Качугского района, отличной от ЕТС»,
утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29» ___мая_ 2019 г. № ___78___

4.

5.

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
стаж работы

%

от 5 до 10 лет

5

от 10 до 20 лет

10

свыше 20 лет

15

Молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа педагогических
работников, впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж
непрерывной работы:
стаж работы

%

до 3-х лет

20

от 3 до 5 лет

10

от 5 до 7 лет

5

Приложение 6
к примерному Положению «Об оплате труда работников общеобразовательных организаций, Качугского района, отличной от ЕТС»,
утвержденному постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29__» _мая__ 2019 г. № _78____
Примерный перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников общеобразовательных
организаций, являющихся основаниями для начисления стимулирующих
выплат
1.
Доля обучающихот 40 до 65% …
ся, имеющих по
свыше 65% балл
предмету годовые
…
отметки «4» и «5», в
балл
общей численности
обучающихся у данного преподавателя
2.
Наличие положинаблюдается незначительная
…
тельной динамики
положительная динамика
балл
образовательных
(прирост качества знаний
результатов обучаменее, чем на 5%) по сравющихся
нению с предыдущим годом
либо стабильность результатов при доле отметок «4» и
«5» менее 65%
наблюдается значительная
положительная динамика по
сравнению с предыдущим
годом либо стабильность
результатов при доле отметок
«4» и «5» выше 65%
3.
Доля обучающихся,
все обучающиеся преодолели
…
преодолевших миминимальный порог баллов
балл
нимальный порог
баллов ЕГЭ, ОГЭ по
предмету, в общей
численности подготовленных педагогом обучающихся,
сдававших ЕГЭ,
ОГЭ по предмету

6.

Доля обучающихся,
набравших свыше
70 тестовых баллов
в рамках ЕГЭ, ОГЭ
по предмету, в общей численности
подготовленных
педагогом учащихся,
сдававших ЕГЭ,
ОГЭ по предмету
Доля обучающихся,
подтвердивших
или повысивших
в ходе внешних
контрольных мероприятий1 годовую
(четвертную, полугодовую) оценку по
предмету, в общей
численности обучающихся, охваченных
соответствующими
контрольными мероприятиями.
1 ГИА в новой
форме, мониторинг
образовательных
достижений обучающихся IV класса,
контрольные работы
в рамках процедур
оценки качества образования в конкретном образовательном учреждении.
Количество индивидуальных и
групповых учебных
проектов, выполненных обучающимися
под руководством
педагога

7.

Наличие выполненных под руководством педагога
проектов и исследовательских работ
обучающихся, получивших публичное
признание на общешкольном и более
высоком уровне

8.

Руководство организацией исследовательской деятельности обучающихся

9.

Качество обеспечения учебного
процесса

от 15 до 40% свыше 40% -

Июль 2019г.
…
балл
…
балл

от 50 до 80%
свыше 80%

…
балл
…
балл

В течение года обучающимися под руководством педагога
выполнено 1-3 проекта
выполнено 4-6 проектов участием в проектной деятельности под руководством
педагога охвачено не менее
50% обучающихся
На общешкольном уровне
представлены и получили
положительную оценку не
менее 1-2 проектов, исследовательских работ, выполненных под руководством
педагога
на межшкольном или муниципальном уровне представлены и получили положительную оценку не менее 1-2
проектов, исследовательских
работ, выполненных под
руководством педагога
на региональном уровне
представлены и получили
положительную оценку не
менее 1-2 проектов, исследовательских работ, выполненных под руководством
педагога
Педагог руководит научным
обществом школьников,
иным объединением учащихся, в рамках которого организована исследовательская
деятельность
разработка и внедрение
авторских программ

…
балл
…
балл
…
балл

разработка рабочих программ
и материалов учебно-методического сопровождения

…
балл

исследовательская, экспериментальная и опытническая
работа с обучающимися

…
балл

участие в инновационной
деятельности

…
балл

внедрение программ углубленного изучения предметов

…
балл

…
балл
…
балл
…
балл

…
балл

…
балл
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ПРИЛЕНЬЕ
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16

Организация
внеклассной деятельности по
предмету или
межпредметной
направленности

Сопровождение
обучения по индивидуальным
образовательным
траекториям

Руководство социально-практической
деятельностью обучающихся

Организация культурно-досуговой
деятельности учащихся

Наличие системы мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений

Использование
данных мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений для
повышения качества
образовательного
процесса

Доля семей обучающихся, вовлеченных
педагогом в воспитательный процесс, в
общей численности
семей обучающихся

В течение года проведено
не менее 3 внеклассных
мероприятий по предмету
(или межпредметной направленности)
педагог реализует целостную программу внеурочной
деятельности по предмету
(или внеурочной направленности) Педагог осуществляет отдельные функции, связанные
с реализацией обучения по
индивидуальным учебным
планам
педагог осуществляет тьюторское сопровождение
формирования и реализации индивидуальных
образовательных программ
в отношении одного-двух
обучающихся педагог осуществляет тьюторское сопровождение
формирования и реализации
индивидуальных образовательных программ в
отношении нескольких обучающихся Педагог обеспечивает активное включение обучающихся,
организуемые на уровне образовательного учреждения
учащиеся под руководством
педагога участвуют в реализации собственных социальных проектов
педагог осуществляет руководство деятельностью
волонтерского отряда поисковой группы, иных постоянно
действующих объединений
обучающихся, осуществляющих общественно-полезную
деятельность
Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой
направленности
Реализуется программа
культурно-досуговой деятельности, включающая
разнообразные формы и виды
мероприятий
Организована периодическая
диагностика и учет отдельных групп образовательных
достижений обучающихся с
помощью адекватных средств
оценивания
выстроена целостная система
диагностики, фиксации и
анализа всех групп индивидуальных образовательных
достижений в их динамике Данные мониторинга образовательных достижений
эпизодически используются
педагогом для корректировки
образовательного процесса
на основе данных мониторинга осуществляется
систематическое внесение
изменений в организацию
образовательного процесса,
обеспечивающее повышение
качества результатов
от 50 до 80% свыше 80% -

…
балл

…
балл

17.

18.

…
балл
19.
…
балл
…
балл

20.

…
балл
21.
…
балл
…
балл

Разнообразие форм
работы с родителями (законными
представителями)
обучающихся,
используемых педагогом
Организация работы
с социально-неблагополучными
семьями
Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
обучающихся качеством образовательных услуг, в % от
числа опрошенных
Отсутствие жалоб
со стороны обучающихся, родителей (законных
представителей)
обучающихся на незаконные действия
(бездействие) работника при оказании
государственных
услуг в сфере образования
Подготовка обучающихся к участию
в научно-практических конференциях,
олимпиадах по дисциплине (модулю)

…
балл
…
балл

22.

…
балл

…
балл

…
балл
…
балл

23.

24.
…
балл
…
балл

Доля обучающихся,
привлеченных педагогом к участию в
олимпиадах, конкурсах, конференциях,
соревнованиях муниципального, регионального, федерального, международного уровней, в
общей численности
школьников, обучающихся у данного
педагога2
2 Каждый обучающийся учитывается
в подсчетах только
один раз.
Количество подготовленных педагогом обучающихся,
принявших участие
в международных и
всероссийских мероприятиях
Количество подготовленных педагогом обучающихся,
принявших участие
в региональных
мероприятиях

Июль 2019г.

оцениваемый показатель присутствует, однако выражен
недостаточно ярко
оцениваемый показатель
присутствует и наглядно
выражен

…
балл
…
балл

Работа с социально-неблагополучными семьями осуществляется эпизодически
реализуется система постоянной работы с социально-неблагополучными семьями
от 50 до 80%
свыше 80%

…
балл

Отсутствие

…
балл

за каждое мероприятие всероссийского уровня:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей
за каждое мероприятие областного уровня:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей
за каждое мероприятие муниципального уровня:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей
за каждое мероприятие уровня учреждения:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей
доля обучающихся, привлеченных к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях муниципального и более высоких
уровней не выше, чем в
среднем по образовательному
учреждению доля обучающихся, привлеченных педагогом к участию
в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, соревнованиях муниципального и более
высоких уровней заметно
выше, чем в среднем по образовательному учреждению -

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
балл
балл
балл
…
балл
…
балл
балл
…
балл

1-2 участника
3 участника и более

…
балл
…
балл

1-3 участника 4 участника и более

…
балл
…
балл

…
балл
…
балл
…
балл

…
балл

ПРИЛЕНЬЕ
25.

26.

27.

Доля обучающихся,
ставших призерами
и победителями муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразо-вательным предметам,
в общей численности обучающихся,
подготовленных
педагогом к участию
в муниципальном
этапе
Наличие обучающихся, ставших
призерами и победителями регионального и федерального
этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам

Наличие подготовленных педагогом
обучающихся,
ставших призерами
и победителями
региональных,
международных и
всероссийских мероприятиях

28.

Участие педагога в
педагогических проектах, реализуемых
в образовательном
учреждении

29.

Участие в опытно-экспериментальной деятельности

30.

Участие в профессиональных конкурсах

Июль 2019г.
Призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
доля победителей и призеров
менее 25%;
от 20 до 50% более 50%

При наличии призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
При наличии 1 победителя
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
При наличии 2 и более победителей регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников При наличии призеров
заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников
При наличии победителей
заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников При наличии призеров региональных мероприятий
При наличии победителей
региональных мероприятий,
призеров всероссийских
мероприятий При наличии победителей
всероссийских мероприятий,
победителей и призеров международных мероприятий Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога в реализации
коллективного педагогического проекта
Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога в реализации
программы эксперимента
Участие педагога в профессиональных конкурсах муниципального уровня
победа в конкурсах муниципального уровня, участие
в конкурсах регионального
уровня победа в наиболее значимых
профессиональных конкурсах регионального уровня
(«Учитель года» и т.д.), участие в конкурсах федерального уровня победа в наиболее значимых
профессиональных конкурсах федерального уровня -

31.
…
балл
…
балл
…
балл

Обобщение и
распространение
продуктивного педагогического опыта

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

…
балл
…
балл

32.

33.

…
балл

34.

…
балл
…
балл
…
балл

35.

…
балл

35.
36.

Соответствие содержания и структуры
учебных программ
по предметам, разработанных педагогом,
современным требованиям к структуре
и содержанию ООП
Наличие учебных
программ по предметам, включая
предметы части
образовательной
программы, самостоятельно разработанных педагогом (в
т.ч. - в соавторстве)

Участие педагога
в деятельности
творческих групп по
разработке отдельных компонентов
основной образовательной программы
ОУ (программы
формирования УУД,
системы оценки
образовательных
достижений, программы воспитания
и социализации
и т.д.)
Организация мероприятий спортивно-оздоровительной
направленности с
обучающимися

Предупреждение
случаев травматизма
среди учащихся
Участие педагога в
формировании предметно-развивающей
среды

Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных занятий, выступление
с результатами обобщения
педагогического опыта на
внутришкольном уровне –
Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных занятий, выступление
с результатами обобщения
педагогического опыта на
муниципальном уровне; Проведение мастер-классов,
открытых уроков и внеурочных занятий, выступление
с результатами обобщения
педагогического опыта на
региональном уровне; развернутое представление его в
сетевых сообществах Презентация педагогического опыта на федеральном
уровне, подготовка и выпуск
публикаций с обобщением
инновационного опыта Разработанные педагогом
программы учебных предметов соответствуют всем необходимым требованиям -

…
балл

Наличие самостоятельно
разработанных программ
по предметам обязательной
части учебного плана Наличие 1-2 самостоятельно
разработанных программ
по предметам вариативной
части учебного плана
Наличие более двух самостоятельно разработанных
программ по предметам
вариативной части учебного
плана

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл
…
балл

Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога в разработке
компонентов основной образовательной программы.

Педагог обеспечивает активное участие обучающихся в
спортивно-оздоровительных
мероприятиях, организуемых
в образовательном учреждении педагог в инициативном
порядке реализует программу
мероприятий спортивно-оздоровительной направленности с обучающимися При отсутствии случаев
травматизма

…
балл

Педагог принимает инициативное участие в формировании требований по
современному оснащению
образовательного процесса при личном участии педагога
оформлен в соответствии с
современными требованиями
кабинет (лаборатория, музей,
спортзал и т.д.) в образовательном учреждении -

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл
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ПРИЛЕНЬЕ
37.

Наставническая
работа с молодыми
специалистами

38.

Выполнение непредвиденных и срочных
работ по поручению
руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника
Участие в качестве
эксперта, члена
комиссий и тд.

39.

40.

41.

№

Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога
Выполнение работ,
приемка учреждения к новоимеющих важное
му учебному году, получение
значение для эфлицензии образовательной
фективной работы
деятельности, организация
учреждения (с учелетней оздоровительной
том должностной
кампании, организация проинструкции работведения аттестации работниника)
ков и др.
Эффективность труназначается при
довой деятельности
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой
информации;
- правильного ведения и своевременной сдачи отчетной
документации
Показатели
Критерии эффективности деятельэффективноности работников
сти деятельности

Педагог-организатор
11.
Реализация дополнительных
проектов(экскурсионные и
экспедиционные программы, социальные проекты
и др.)

22.

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих взаимодействие с
родителями
обучающихся

33.

Участие в
реализации
программ,
комплексов
мероприятий,
направленных
на работу с
одаренными
детьми

44.

18

Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога
Показатель оценивается в
зависимости от степени продуктивности личного участия
и роли педагога

Создание
элементов образовательной
инфраструктуры (оформление
кабинета,
музея и пр.)

Участие в проектах:
Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
МуниципальныйДоля обучающихся, участвующих
в проекте
30-59%
60-79% 80-100% Привлечение родителей к профориентационной работе
Проведение мероприятий по
профилактике правонарушений,
здоровьесбережению,
культурно-досуговых, воспитательных с активным привлечением
родителей.
Подготовка обучающихся и участие в творческих, конкурсах различного уровня.
Наличие у обучающихся, лично
подготовленных педагогом-организатором, призовых мест в
творческих, конкурсах различного
уровня.
Федеральный уровень –
Региональный (областной)
МуниципальныйНаличие индивидуальных программ по работе с одаренными
детьми
Разработка содержания и выполнение наглядных пособий для кабинета/музея и других помещений
ОО: стендов, макетов, плакатов
и т.д.
За 1 тематический комплекс наглядных пособий/экспозиция –
Организация выставочных экспозиций творческих работ обучающихся

55.

Участие в
экспериментальной и инновационной
деятельности

…
балл
66.

…
балл

Размер
выплаты
(в
баллах)
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

…
балл

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

…
балл
…
балл

77.

88.

99.

Внедрение
современных
технологий,
форм и методов воспитания в
Участие в профессиональных конкурсах, грантах,
научно-практических
конференциях,
методических
семинарах
Проведение
мастер-классов, презентаций,
творческих
отчетов и др.
мероприятий

Публикация
авторских
работ на сайте
ОО.
110.
Наличие разработанных
педагогом-организатором и
внедренных в
воспитательный процесс
методических
(научно-методических)
материалов
по профилю
работы, рекомендованных
к применению
в воспитательном процессе
№
Показатели
эффективности
деятельности

Июль 2019г.

Участие педагога-организатора в
работе экспериментальных площадок различного уровня
Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный Организация работы обучающихся
по экспериментальным проектам
Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –

Наличие у педагога-организатора
научных публикаций, статей, монографий, по профилю работы за
отчетный период
Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный
интерактивных и дистанционных
технологий для организации воспитательной внеурочной деятельности, др

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –
Уровень ОО

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –
Уровень ОО

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

За каждую публикацию

Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –
Уровень ОО

Критерии эффективности деятельности работников

Социальный педагог, педагог-психолог
1
Реализация
Разработка и участие в дополдополнительнительных проектах различных
ных проектов
уровней
(экскурсионные
Федеральный уровень –
экспедиционные
Региональный (областной) –
программы,
Муниципальный
социальные
проекты и др.)
2
Организация
Разработка и проведение мони(участие)
торинга социальносистемных
психологической
адаптаисследований,
ции первоклассников
Наличие собственной методики
мониторинга
исследования по выявлению
индивидуальных
конфликтных ситуаций, отклодостижений
нений в поведении обучающихся
обучающихся

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

Размер
выплаты
(в
баллах)

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

ПРИЛЕНЬЕ
3

4

5

6

7

8

9

№

Работа с детьми
из социально-неблагополучных
семей, детьми с
особыми образовательными
потребностями

Создание элементов образовательной инфраструктуры
Участие в
экспериментальной и инновационной деятельности
Участие в профессиональных
конкурсах,
грантах, научно-практических
конференциях,
методических
семинарах
Проведение
мастер-классов,
презентаций,
творческих
отчетов и др.
мероприятий

Наличие системы работы с
детьми из социально-неблагополучных семей, детьми с
особыми образовательными
потребностями
Доля детей из социально-неблагополучных семей, детей
с особыми образовательными
потребностями, участвующих
в социальных, общественных
проектах
25% и более - ;
26-49% -;
50% и более Процент вовлечения детей из
социально-неблагополучных
семей, детей с особыми образовательными потребностями в
культурно-досуговую деятельность ОО
25% и более 26-49% 50% и более Отсутствие правонарушений
среди детей из социальноНеблагополучных семей, детей
с особыми образовательными
потребностями
90-100%
90-93%94-97%
97-100

…
балл

Разработка содержания и выполнение наглядных пособий для
кабинета/музея и других помещений ОО: стендов, макетов,
плакатов и т.д.
Участие социального педагога
в работе экспериментальных
площадок различного уровня

…
балл

Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –
Уровень ОО

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

Федеральный уровень –
Региональный (областной) –
Муниципальный –
Уровень ОО

Публикация
За каждую публикацию
авторских работ
на сайте ОО.
Наличие разФедеральный уровень –
работанных и
Региональный (областной) –
внедренных в
Муниципальный –
воспитательУровень ОО
ный процесс
методических
(научно-методических) материалов по профилю
работы, рекомендованных к
применению в
воспитательном
процессе
Показатели эффективКритерии эффективности
ности деятельности
деятельности работников

Должности учебно-вспомогательного персонала
1
Участие в коллегиальПоказатель оценивается
ных органах управлев зависимости от степени
ния учреждением
продуктивности личного
участия и роли

2

3
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

4

5

6

7

…
балл

…
балл
…
балл
…
балл
…
балл

Размер
выплаты
(в баллах)
…
балл

8

№

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по направлениям деятельности
работника
Отсутствие жалоб со
стороны родителей,
детей на незаконные
действия (бездействие)
работника при выполнении им должностных обязанностей
Отсутствие выявленных руководителем,
контрольно-надзорными органами
государственной
власти, профсоюзными
органами нарушений
законодательства
Отсутствие травматизма обучающихся в
период их нахождения
под надзором работника
Отсутствие нарушений работником норм
охраны труда, норм
пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм
и правил
Выполнение работ,
имеющих важное
значение для эффективной работы учреждения (с учетом должностной инструкции
работника)

Июль 2019г.

Показатель оценивается
в зависимости от степени
продуктивности личного
участия и роли

…
балл

Отсутствие

…
балл

Отсутствие

…
балл

Отсутствие

…
балл

Отсутствие

…
балл

приемка учреждения к
новому учебному году,
получение лицензии
образовательной деятельности, организация
летней оздоровительной
кампании, организация
проведения аттестации
работников и др.
Эффективность трудоназначается при
вой деятельности
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации
Показатели эффекКритерии эффективности
тивности деятельдеятельности работников
ности

Должности иных работников
1
Высокая организа1.Обеспечение качества
ция работы по свовыполняемых работ
ему направлению
2.Образцовое содержание
деятельности
закреплённых помещений в
соответствии с требованиями
СанПин, отсутствие замечаний.
3. Отсутствие замечаний,
обоснованных жалоб в части
соблюдения правил охраны
труда, пожарной безопасности, электобезопасности.
2
Сохранность тоСохранность технологичеварно-материальского оборудования, материных ценностей
алов, бережливое отношение
к электроприборам, мебели.
3
Помощь в орга1.В оснащение развивающей
низации воспитасреды в помещениях и на
тельно-образоваучастке детского сада
тельного процесса
2.Участие в праздниках,
Инициатива и
развлечениях, конкурсах и
личный творчедругих мероприятиях, провоский вклад
димых в ДОУ
3. Участие в подготовке
необходимых для детского
сада праздничных костюмов
(пошив кукольной одежды),
текстильных декораций.
4.Создание вместе с воспитателями снежных построек
и др.)

…
балл

…
балл

Размер
выплаты
(в баллах)
… балл

… балл

… балл

19

ПРИЛЕНЬЕ
4

Соблюдение
этических норм
поведения

5

Качественная
подготовка к новому учебному году.
(в т. ч. в течение
учебного года)
Выполнение заданий, не входящих
в круг должностных обязанностей

6

77

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

Отсутствие обоснованных
жалоб на работу данного
сотрудника со стороны
участников образовательного
процесса.
1.Личное участие в ремонтных работах.
2. Участие в работах по благоустройству территории.
Деятельность в составе:
профсоюзного комитета
комиссий и рабочих групп
участие в общественной
жизни ДОУ (субботники,
торжественные мероприятия
и т.д.)
1.Своевременное и полное
выполнение мероприятий по
выполнению предписаний
контролирующих служб.
2.Своевременное выполнение распоряжений администрации
3.За оказание помощи в случае временного отсутствия
основных работников

Июль 2019г.

… балл

… балл

… балл

… балл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной
сетки»
29 мая 2019 г.
р.п. Качуг
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, в целях обеспечения дифференциации заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района, руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от
27 мая 2019 года. № 76 «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», статьями 33, 39, 48
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки» (прилагается).
2. Ввести в действие настоящее примерное Положение в части начисления
заработной платы педагогическим работникам с 01.09.2019 года, остальным категориям работников с 01.06.2019 года.
3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации
муниципального района «Качугский район»:
3.1. от 16 ноября 2016 года № 215 «Об утверждении в новой редакции
примерного Положения «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, отличной от
Единой тарифной сетки»;
3.2. от 24 ноября 2017 года № 173 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой
тарифной сетки»;
3.3. от 14 декабря 2017 года № 182 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой
тарифной сетки».
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 возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
№ _79_

20

Т.С. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
«Качугский район»
« 29 » мая___2019г. № 79
Примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой
тарифной сетки».
1. Общие положения.

1.1. Настоящее примерное Положение «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского
района, отличной от Единой тарифной сетки» (далее - Положение), разработано в соответствии с:
•
Трудовым Кодексом Российской Федерации;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и дополнениями);
•
едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утверждёнными
решением российской трёхсторонней комиссией по урегулированию социально трудовых отношений от 25.12.2018 г., протокол № 12.
1.2. Положение является основанием для разработки положения об установлении системы оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций Качугского района и включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ)
работников;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления выплат стимулирующего характера.
Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
муниципальных дошкольных образовательных организаций
Качугского района (кроме руководящих работников)
2.1. Система оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций устанавливается на основе минимальных
размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных
повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим Положением (Приложение 1).
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Заработная плата работника учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв - компенсационные выплаты
Св - стимулирующие выплаты
2.4. Должностной оклад работника рассчитывается по следующей
формуле:
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки)
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой должности
КПП - персональный повышающий коэффициент
ДПК - дополнительный повышающий коэффициент
2.5. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки)
по занимаемой должности устанавливается педагогическим работникам
за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации работников (Приложение 2), за наличие высшего образования
(Приложение № 3).
2.6. Персональный повышающий коэффициент к минимальному разме-
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ру оклада (ставки) может устанавливаться работнику с учетом уровня
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных целей и задач в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента работникам – до 3,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем дошкольной образовательной организации персонально в отношении каждого работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к
минимальному размеру оклада (ставки) определяется путем умножения
минимального размера оклада (ставки) на повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру
оклада (ставки) устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год).
2.7. Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается следующим работникам, занимающим штатные должности:
•
работникам дошкольных образовательных организаций, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и
«Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР - 15% от минимального
размера оклада (ставки);
•
педагогическим работникам дошкольных образовательных
организаций, имеющим нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник просвещения» - 15% от минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
2.8.Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются от минимального оклада (ставки) либо от должностного оклада по
соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам (ставкам)
либо должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, администрации муниципального района «Качугский район».
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, по согласованию с профсоюзной
организацией учреждения.
Примерный перечень и размер выплат компенсационного характера работникам дошкольных образовательных организаций приведён в
Приложении № 4.
К заработной плате, материальной помощи работников применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных
районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
2.9. Работникам дошкольных образовательных организаций могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
1. выплаты за стаж непрерывной работы;
2. выплаты за высокие результаты работы и за качество выполняемых работ;
3. единовременная премия по итогам работы (года).
Виды, размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются дошкольными образовательными организациями самостоятельно.
2.9.1. Работникам дошкольных образовательных организаций устанавливаются выплаты за стаж непрерывной работы от минимального оклада
(ставки) в размерах, определенных в соответствии с Приложением №
5 к настоящему Примерному положению, в зависимости от фактически
занимаемой работником ставки по основному месту работы, но не более
чем за одну ставку.
Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени
по основному месту работы.
Стаж работы, дающий право на установление педагогическим работникам
выплаты за стаж непрерывной работы, включает в себя:
- работу в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- работу в научных и образовательных организациях на должностях руководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана
с осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского состава;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственной или муниципальной образовательной организацией.
Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы иным работникам Учреждения, включает в себя стаж работы
по должности в данной дошкольной образовательной организации.
Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы устанавливается руководителем учреждения либо определяется комиссией по установлению трудового стажа, созданной в учреждении.
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Состав указанной комиссии и Положение о ней утверждаются руководителем учреждения.
Основными документами для определения стажа работы, дающего право
на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая
книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы
(службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной
работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые,
послужные и формулярные списки).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за стаж
непрерывной работы осуществляется в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения,
а также средств от дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда
работников.
2.9.2. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения за
высокие результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется на основании показателей и критериев качества и результативности профессиональной деятельности работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, являющихся
основаниями для начисления стимулирующих выплат,
утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, с учетом
рекомендуемых показателей и критериев качества и результативности
профессиональной деятельности работников, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему примерному Положению.
Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работника
рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации
учреждения. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным
нормативным актом учреждения.
Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждений присваивается определенное количество баллов, процентов от минимального оклада (ставки), ставки заработной платы или
устанавливается абсолютный размер.
Решение комиссии об установлении процентов от минимального оклада
(ставки), ставки заработной платы или абсолютного размера оформляется
протоколом, который утверждается председателем комиссии.
На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления.
Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения
по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению направляет ответ работнику в сроки, установленные
законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за высокие
результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется в
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения, а также средств от дополнительных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников.
Объем средств на указанные выплаты должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда работников Учреждения.
Не допускается установление стимулирующих выплат работникам учреждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными
датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников учреждения.
2.9.3. Единовременная премия по итогам (работы) года выплачивается работникам при условии экономии фонда оплаты труда, обеспеченности лимитами бюджетных обязательств.
Единовременное премирование работников осуществляется на основании
приказа руководителя Учреждения, в котором указывается конкретный
размер этой выплаты.
При премировании работников учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.
2.10. Система оплаты труда работников устанавливается локальными
нормативными актами дошкольных образовательных организаций по согласованию с профсоюзной организацией.
2.11. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Общеобразовательные организации
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном тру-
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довым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района
3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей (далее
– руководящие работники) состоит из должностного оклада, дополнительного повышающего коэффициента, выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.
3.2. Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент:
-за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;
-за ученую степень доктора наук – 7000 рублей;
- за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и
«Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР, нагрудный знак «Отличник просвещения», «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»- 15% от минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
3.3. Должностной оклад руководителя дошкольной образовательной
организации устанавливается комиссией, которая ежегодно (на 1 января
текущего года) пересматривает критерии в соответствии с информационно-статистическими данными и показателями функционирования и
развития ОУ за предыдущий год в кратном отношении к размеру средней
заработной платы основного персонала возглавляемого им учреждения и
составляет до 3 размеров. (Приложение № 7,8)
К основному персоналу дошкольной образовательной организации
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.
Перечень должностей работников дошкольных образовательных
организаций, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада руководителя, устанавливаются в соответствии с Приложение № 9 к настоящему
Положению.
Кратность увеличения должностного оклада руководителя учреждения устанавливается приказом Качугского отдела образования.
3.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются на 10-50 процентов ниже должностного оклада руководителя.
3.5. Компенсационные выплаты руководителю дошкольной образовательной организации устанавливаются в соответствии с Разделом II настоящего положения.
3.6. Размеры выплат компенсационного характера заместителю руководителя устанавливает руководитель Учреждения в соответствии с Разделом
II настоящего Положения.
3.7. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера
руководителю дошкольной образовательной организации устанавливаются в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Положению.
3.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей дошкольных образовательных организаций устанавливает руководитель учреждения с учетом целевых показателей эффективности работы.
Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
4.1. Из фонда оплаты труда работникам дошкольных образовательных
организаций может быть оказана материальная помощь по письменному
заявлению в связи:
- с погребением близких родственников (родители, дети, супруги);
- с причинением работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства
на жизнь, здоровье, имущество.
К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и смерти близких родственников.
Выплаты материальной помощи производятся работнику не более одного
раза в календарном году в сумме не более одного минимального оклада
(ставки) в пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя Учреждения.
4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
Приложение 1
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая____2019 г. №_79_
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников
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муниципальных дошкольных образовательных организаций
Качугского района
Работники образования
Наименование должности
(профессии)

Рекомендуемый ми- Минимальный разнимальный размер
мер дифференциации
оклада (ставки),
заработной платы
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 1 уровня
Помощник воспитателя

729

7825

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 2 уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель

7845

1519

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической
культуре

7884

-

7944

-

7983

-

Музыкальный руководитель
3 квалификационный уровень
Воспитатель
Педагог-психолог
4 квалификационный уровень
Старший воспитатель
Учитель-дефектолог
Учитель- логопед (логопед)
Общеотраслевые должности служащих
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование должности Рекомендуемый
(профессии)
минимальный
размер оклада
(ставки), рублей
Делопроизводитель

Минимальный
размер
дифференциации
заработной платы

5900

3196

секретарь

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством

6396

4196

3 квалификационный уровень
Заведующий производством
(шеф-повар)

6916

4696

Заведующий столовой
Общеотраслевые профессии рабочих
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 1 уровня
1 квалификационный уровень
1 разряд
Дворник
Подсобный рабочий
Уборщик служ.помещ

5600

0
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Сторож (вахтер)

Слесарь-сантехник

Кухонный работник

6 разряд

Кладовщик

Повар

кастелянша

кочегар

Грузчик

Слесарь-электрик
(электрик)

Слесарь-сантехник

1796

Слесарь-сантехник

Гардеробщик

Приложение 2
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая___2019 г. №_79__

Конюх
Истопник
Мойщик посуды
2 разряд
Рабочий по стирке и рем
белья

8209

5600

179

Кочегар
повар

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Качугского района
Наименование должности
(профессии)

Рабочий по компл обсл
зданий

Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента за
категорию

Слесарь- электрик
(электрик)

Воспитатель, старший воспитатель

30%- для первой категории;

Слесарь- сантехник

Инструктор по физической культуре

50% - для высшей категории

3 разряд
Кочегар

Музыкальный руководитель
5600

429

Слесарь- электрик
(электрик)

Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

Слесарь- сантехник

Приложение 3
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»_мая_____2019 г. №_79_

повар
2 Квалификационный уровень
Профессии рабочих,
отнесенные к первому
квалификационному
уровню, при выполнении
работ по профессии
с производным
наименованием «старший»
(старший по смене)

6329

729

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за высшее образование педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района
уровень образования

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих 2 уровня

высшее

4 разряд
7119

1196

повар
кочегар

Примерный размер и условия применения выплат компенсационного
характера в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Качугского района

Слесарь-электрик
(электрик)

Работникам дошкольных образовательных организаций могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:

Слесарь-сантехник
5 разряд
Тракторист
Повар
кочегар

10
Приложение 4
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»_мая_____2019 г. №_79_

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

%

7119

1496

№
п/п

виды выплат
1 за работу с тяжелыми, вредными и
(или) опасными условиями труда

размер и условия выплат
по итогам специальной
оценки условий труда в %
от минимального оклада
(ставки)

Слесарь-электрик
(электрик)
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2 за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), при
исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без
освобождения от основной работы,
при сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, за увеличение
объёма работы и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от
нормальных)

в соответствии с
законодательством; за
работу в ночное время - в
размере не ниже 35% от
минимального размера
оклада (ставки) за каждый
час работы в ночное
время (с 22 часов до 6
часов).

1.

Развитие
воспитанников в
динамике

2.

Качественный
анализ результатов
мониторинга
развития всех
воспитанников

3

Количество
воспитанников,
охваченных
образовательновоспитательной
деятельностью

4

Позитивная
динамика решения
воспитательных и
или развивающих
программ
образования
(развитие
личностных
качеств
воспитанников)
Систематичность
воспитательнообразовательной
деятельности

3 выплата за работу, не входящую в
должностные обязанности работника,
но непосредственно связанную с
образовательным процессом:
3.1 -за руководство районным, кустовым
методическим объединением

до 15% минимального
оклада (ставки)

4 за специфику работы в дошкольной
образовательной организации:

15-20% минимального
оклада (ставки)

- учителю-логопеду за работу с детьми,
имеющими отклонения в развитии
речи;
- педагогу-психологу за работу с
детьми, имеющими отклонения в
развитии речи;
5 за работу с детьми, обучающимися по 5% должностного оклада
АООП
6 Ежемесячная выплата работникам за
работу в сельской местности.

25% должностного
оклада
Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»_мая___2019 г. №_79__

5

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
стаж работы

%

от 5 до 10 лет

5

от 10 до 20 лет

10

свыше 20 лет

15

Молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа педагогических
работников, впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж
непрерывной работы:
стаж работы

%

до 3-х лет

20

от 3 до 5 лет

10

от 5 до 7 лет

5
Приложение 6
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая___2019 г. №_79____

Примерный перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников дошкольных
образовательных организаций, являющихся основаниями для начисления
стимулирующих выплат
№
Показатели
Критерии эффективности
Размер
эффективности
деятельности работников
выпдеятельности
латы
(в
баллах)
Должность Воспитатель

24

6

Наличие особых
достижений
воспитанников

7

Количество
воспитанников,
вовлеченных
в проектноисследовательскую
деятельность
(конкурсы,
проектная
деятельность,
кружки)
Активное
использование
проектных и
исследовательских
технологий в
воспитательнообразовательном
процессе

8
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Динамика развития не
меняется, но является
оптимальной или
наблюдается положительная
динамика
Значительная позитивная
динамика имеет стабильно
высокий уровень
Качество не меняется и
является оптимальным –
Качество не меняется, но
является оптимальным или
наблюдается позитивная
динамика
Значительная позитивная
динамика или качество не
меняется, но имеет стабильно
высокий уровень
Количество воспитанников,
у которых наблюдается
положительная динамика
развития, составляет до 50%
Количество воспитанников,
у которых наблюдается
положительная динамика
развития составляет свыше
50%
Показатель раскрыт частично
–
Показатель раскрыт -

…
балл

Единичные мероприятия в
течение года, не требующие
длительной подготовки –
Наличие программы или
плана воспитательнообразовательной
деятельности, воспитательнообразовательная
деятельность обоснована и
систематична
Воспитательнообразовательная
деятельность обоснована
и систематична, имеет
разнообразные, в том числе
инновационные, формы –
Воспитанники являются
победителями конкурсов
муниципального уровня
Воспитанники являются
победителями региональных
конкурсов, соревнований,
являются участниками
всероссийских и
международных конкурсов и
проектов
Воспитанники являются
победителями и призерами
всероссийских и
международных конкурсов,
соревнований
Вовлечено до 15% от общего
количества воспитанников
Вовлечено от 15 до 35%
воспитанников
Вовлечено более 35 %
воспитанников

…
балл

Систематически
используются с отдельными
воспитанниками
Использование проектных
и исследовательских
технологий представлено в
группе воспитанников

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл

…
балл
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9

Результаты
методической
работы

10

Обобщение
личного
педагогического
опыта

11

Трансляция
обобщенного
личного
педагогического
опыта

12

Формы
организации
воспитания

13

Методы и приемы
воспитательной
работы

14

Результаты работы
по сохранению
и укреплению
здоровья
воспитанников

Участвует в работе МО,
педсоветах, выступления
отражают системный
характер работы над
методической темой
Активно участвует в работе
педсовета, кустового и
районного МО, выступает
с докладами, отчетами,
проводит открытые
мероприятия, разработаны и
представлены дидактические
материалы и методические
рекомендации
Педагогический опыт
обобщен и представлен
в виде статей в изданиях
муниципального
уровня
Педагогический опыт
обобщен и представлен
в виде статьи в изданиях
регионального или
федерального уровня,
индивидуальных творческих
проектов, отчетов о
результатах опытноэкспериментальной работы
на региональном уровне
Педагогический опыт
обобщен по модульной
технологии и представлен
в федеральном банке
педагогических данных
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства на
муниципальном уровне
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства на региональном,
всероссийском и
международном уровнях
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства на федеральном
уровне
Представлены доклады
и мастер-классы на
конференциях и семинарах
муниципального уровня –
Представлены доклады
и мастер-классы на
конференциях и семинарах
регионального и
всероссийского уровня
Занимается эпизодически Традиционный подход к
воспитанию
Современный подход к
воспитанию (наличие
индивидуальных программ
воспитания, ее реализация) –
Используются традиционные
методы и приемы –
Используются
инновационные методы и
приемы Воспитатель оптимизирует
воспитательнообразовательный процесс
с целью сохранения и
укрепления здоровья
воспитанников
Представлены оригинальные
методики используемые
воспитателем для укрепления
здоровья воспитанников
Особые достижения в
области сохранения и
укрепления здоровья
воспитанников, их
доказательное представление

…
балл

…
балл

15

Организация
работы с
родителями

16

Выполнение
работ, имеющих
важное значение
для эффективной
работы
учреждения
(с учетом
должностной
инструкции
работника)
Эффективность
трудовой
деятельности

17

…
балл
№

…
балл

…
балл

…
балл
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Высокая посещаемость
родительских собраний (не
менее 80% от числа семей)
Воспитатель использует
разнообразные формы
организации работы с
родителями
Родители принимают
активное участие в
проведении воспитательных
мероприятий
Педагог реализует
запросы родителей к
содержанию и организации
образовательного процесса
(примеры)
приемка учреждения к
новому учебному году,
получение лицензии
образовательной
деятельности, организация
летней оздоровительной
кампании, организация
проведения аттестации
работников и др.

назначается при
выполнении
индивидуального плана
работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации
Показателиэффективности
Критерии эффективдеятельности
ности деятельности
работников

Должность заместитель заведующего, старший воспитатель
1
Результаты образоваДинамика развития не
ния и воспитания в
меняется, но является
динамике
оптимальной или наблюдается положительная
динамика
Значительная позитивная динамика имеет
стабильно высокий
уровень
2
Создание условий для
Наличие программ
воспитательно-обрадополнительного образовательной деятельзования обучающихся
ности
(обосновать и прокомментировать
3
Участие учреждения
Педагоги и воспитаннии воспитанников в
ки являются победитеразличных мероприялями конкурсов муницитиях и конкурсах
пального уровня
Педагоги и воспитанники являются победителями региональных конкурсов, соревнований,
являются участниками
всероссийских и международных конкурсов и
проектов
Педагоги и воспитанники являются победителями и призерами
всероссийских и международных конкурсов,
соревнований
4
Умение проектировать
Умение проектировать
образовательный процели образования, восцесс (отбирать и плапитания, развития
нировать содержание
Оптимальность исобразования, формы,
пользования методов,
методы и средства
средств и организационвоспитательно-образоных форм образования и
вательной работы)
воспитания
Использование диагностики, различных видов
мониторинга, владение
нормами оценки деятельности воспитанников

…
балл

…
балл

…
балл

Размер
выплаты
(в баллах)
… балл

… балл

… балл

… балл
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5

Умение создавать
условия для развития
каждого воспитанника

6

Умение устанавливать
эффективное сотрудничество с участниками воспитательно-образовательного
процесса
Организация взаимодействия со специалистами образовательного учреждения,
представителями
других учреждений,
общественных организаций в процессе
реализации образовательных задач
Формы организации
воспитательно-образовательной работы

7

8

9

10

Организация работы с
родителями

Создание и обеспечение благоприятного
морально-психологического климата в
коллективе

11

Активное использование проектных и
исследовательских
технологий в воспитательно-образовательном процессе

12

Участие в опытно-экспериментальной
работе

13

Наличие методических, научно-методических публикаций,
пособий, рекомендаций, выступлений

26

Практика применения
вариативных форм организации деятельности с
воспитанниками представлена
Наличие эффективного
сотрудничества с родителями, воспитанниками

… балл

Систематическое взаимодействие Результативное взаимодействие

… балл

Занимается не систематически Традиционный
подход к воспитанию
Современный подход к
воспитанию (наличие
программ воспитания,
ее реализация)
Используются разнообразные формы
организации работы с
родителями
Родители принимают
активное участие в проведении воспитательных
мероприятий
Реализуются запросы
родителей к содержанию
и организации образовательного процесса
(примеры)
Отсутствие конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса,
отсутствие обоснованных жалоб и обращений
родителей и педагогических работников на
деятельность руководства ДОУ
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
родителей (законных
представителей) на
деятельность образовательного учреждения
Систематически используются в какой-либо
возрастной категории
воспитанников
Использование проектных и исследовательских технологий
представлено на разных
возрастных категориях
воспитанников

… балл

Наличие нововведений
в учреждении, сопровождаемых заместителем
заведующего, старшим
воспитателем
Нововведения переведены в режим функционирования в результате
успешной апробации
Единичные случаи
Систематическое представление

… балл

14

… балл
15

… балл

16

17

… балл

№
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Ведение методической
документации

Удовлетворительное,
несущественные замечания по ведению учебной
документации
Максимальное соответствие установленным
требованиям
Обобщение и распроПедагогический опыт
странение собственнообобщен и представлен
го опыта
в виде статей в изданиях
муниципального уровня
Педагогический опыт
обобщен и представлен
в виде статьи в изданиях федерального или
регионального уровня,
индивидуальных творческих проектов, отчетов о
результатах опытно-экспериментальной работы
на региональном уровне
Педагогический опыт
обобщен по модульной
технологии и представлен в федеральном
банке педагогических
данных – 2
Выполнение работ,
приемка учреждения к
имеющих важное
новому учебному году,
значение для эфполучение лицензии
фективной работы
образовательной деяучреждения (с учетом
тельности, организация
должностной инструклетней оздоровительной
ции работника)
кампании, организация
проведения аттестации
работников и др.
Эффективность трудоназначается при
вой деятельности
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации
ПоказателиэффективноКритерии эффективности
стидеятельности
деятельности работников

Должность младшего воспитателя
1

Высокая организация обеспечения
санитарно-гигиенических условий
в ДОУ

2

Помощь в организации воспитательно-образовательного процесса

… балл

… балл

1.Качественное проведение
генеральных уборок.
2.Образцовое содержание
закреплённых помещений
в соответствии с требованиями СанПин, отсутствие
замечаний.
3.Отсутствие замечаний,
обоснованных жалоб в части
соблюдения правил охраны
труда, пожарной безопасности.
1.Активная помощь педагогам в подготовке и проведении занятий, развлечений,
конкурсов, праздников и
других мероприятиях, проводимых в ДОУ
2.Помощь воспитателям
в оформлении игровых и
учебных зон, документации,
в изготовлении пособий,
пошив кукольной одежды,
создание вместе с воспитателем снежных построек и др.
3.Помощь воспитателю в
организации педагогической
деятельности с учётом индивидуальных особенностей
воспитанников. (Работа в
разновозрастной группе)

… балл

… балл

… балл

… балл

Размер
выплаты
(в
баллах)
…
балл

…
балл

ПРИЛЕНЬЕ
3

4
5
6

7

Сохранность товарно-материальных
ценностей

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников.
Соблюдение этических норм поведения
Качественная подготовка к новому
учебному году.( в
т.ч. в течении года)
Выполнение заданий, не входящих в
круг должностных
обязанностей

8

Положительная динамика количества
дней пребывания в
группе

9

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

№

Показателиэффективности
деятельности

Должности иных работников
1
Высокая организация
работы по своему
направлению деятельности

2

Сохранность товарно-материальных
ценностей

3

Помощь в организации воспитательно-образовательного
процесса
Инициатива и
личный творческий
вклад

4

Соблюдение этических норм поведения

1.Ведение систематического
и качественного учёта материальных ценностей
2.Отсутствие замечаний по
учёту и хранению товарно-материальных ценностей.
Сохранность оборудования,
приборов, материалов,
посуды,
- бережливое отношение к
электроприборам, мебели.
Отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками ДОУ
Отсутствие жалоб со стороны участников педагогического процесса
1.Участие в ремонтных
работах.
2. Участие в работах по
благоустройству территории,
рабочего места
Деятельность в составе:
профсоюзного комитета
комиссий и рабочих групп
участие в общественной
жизни ДОУ (субботники,
торжественные мероприятия
и т.д.)
Уровень посещаемости
детей:
1. 60%
2. 70% и выше

…
балл

1.Своевременное выполнение распоряжений администрации
2. Замещение временно
отсутствующего основного
работника
Критерии эффективности
деятельности работников

…
балл

1.Обеспечение качества
выполняемых работ
2..Образцовое содержание
закреплённых помещений
в соответствии с требованиями СанПин, отсутствие
замечаний.
3. Отсутствие замечаний,
обоснованных жалоб в
части соблюдения правил
охраны труда, пожарной
безопасности, электобезопасности.
Сохранность технологического оборудования,
материалов,
бережливое отношение к
электроприборам, мебели.
1.В оснащение развивающей среды в помещениях и
на участке детского сада
2.Участие в праздниках,
развлечениях, конкурсах и
других мероприятиях, проводимых в ДОУ
3. Участие в подготовке
необходимых для детского
сада праздничных костюмов
(пошив кукольной одежды),
текстильных декораций.
4.Создание вместе с воспитателями снежных построек
и др.)
Отсутствие обоснованных
жалоб на работу данного
сотрудника со стороны
участников образовательного процесса.

5

6

…
балл
…
балл
…
балл

…
балл

…
балл

Размер
выплаты
(в
баллах)
…
балл

…
балл

…
балл

…
балл

7

Качественная подготовка к новому
учебному году. (в т.
ч. в течение учебного
года)
Выполнение заданий,
не входящих в круг
должностных обязанностей

Высокий уровень
исполнительской дисциплины
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1.Личное участие в ремонтных работах.
2. Участие в работах по благоустройству территории.

Деятельность в составе:
профсоюзного комитета
комиссий и рабочих групп
участие в общественной
жизни ДОУ (субботники,
торжественные мероприятия и т.д.)
1.Своевременное и полное
выполнение мероприятий
по выполнению предписаний контролирующих
служб.
2.Своевременное выполнение распоряжений администрации
3.За оказание помощи в случае временного отсутствия
основных работников

…
балл

…
балл

…
балл

Приложение 7
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»___мая___2019 г. №__79___
Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размеров
должностных окладов руководителей
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностного оклада руководителей определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размеров должностного окладов руководителей дошкольных образовательных организаций
(далее – руководителей организаций).
2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им Учреждения (далее - работники основного персонала
Учреждения), рассчитанному в соответствии с настоящим Порядком и
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные
выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада руководителя Учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения опреде-ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников
основного персонала Учреждения за от-работанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной чис-ленности работников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного года,
предшествующего году установления должностного оклада руководителя
Учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала Учреждения учитывается:
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, рабо¬тающих на условиях полного рабочего времени;
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, рабо-тающих на условиях неполного рабочего времени;
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, являю¬щихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, рабо¬тающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется
путем суммирования числен¬ности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного ра¬бочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля
- по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и
деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие
праздничные дни принимается рав¬ной численности работников основ-
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ного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим
праздничным дням.
В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на услови¬ях полного рабочего времени, за каждый календарный
день месяца учитываются работни¬ки основного персонала Учреждения,
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени.
Работник, работающий в Учреждении более чем на одной ставке (оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работ¬ников основного персонала Учреждения как
один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала Учреждения, работающие на условиях неполного ра¬бочего времени в соответствии с трудовым договором
или переведенные на работу на усло¬виях неполного рабочего времени,
при определении среднемесячной численности работников основного
персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанному
времени.
Расчет среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, производится в следующем порядке:
6.1. Исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных данными работника¬ми, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на про¬должительность рабочего дня, исходя
из продолжительности рабочей недели, например:
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов
(при шестид-невной рабочей неделе);
6.2. Определяется средняя численность не полностью занятых работников
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в
отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, являю¬щихся внешними совместителями, исчисляется по правилам, установленным пунктом 6 на¬стоящего Порядка для определения
среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени.
Приложение 8
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая___2019 г. №__79_
Критерии оценки деятельности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, применяемых при
установлении кратности должностного оклада.
Критерии оценки деятельности руководителей оцениваются в баллах.
№ Наименование показателя

Условия

К-во баллов

1 Количество воспитанников в учреждениях

за каждого воспитанника

0,3

2 Количество работников

за каждого работника

0,4

3 Административно — хозяйственная
деятельность при отсутствии завхоза

за каждую
группу

4 Наличие земельного участка для вы- - на весь учебращивания овощей для питания детей, ный год;
которых хватает:
- на полугодие;
- на квартал.

5
4
2
1

5 Организация альтернативных форм до- за каждого восшкольного образования (группы крат- питанника
ковременного пребывания, «Школа
будущего первоклассника»

0,3

6 Совмещение обязанностей делопроиз- - за делопроизводителя, методиста
водство;

2

7 - Наличие
кружков
- наличие
спортивных
секций

28

при наличии

- за методическую работу

2

10 - наличие кружков

10

10 - наличие спортивных секций

10

8 Наличие собственного теплоисточни- за печь;
ка, канализации.
за котельные;
за канализацию
(за каждую
группу).
Таблица соотношения баллов и коэффициента кратности
Баллы

5
10
0,5

Коэффициент

До 30

1,4

31 - 50

1,5

51 – 70

1,6

71 – 90

1,7

91 – 100

1,8

101 - 110

1,9

111 – 120

2

121 - 130

2,1

131 – 140

2,2

141 – 150

2,3

151 - 160

2,4

161 - 170

2,5

171 – 180

2,6

181 – 190

2,7

191 - 200

2,8

201- 210

2,9

свыше 220

3
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая____2019 г. №_79_
Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных дошкольных образовательных организаций для расчета
средней заработной платы и определения размеров должностных окладов
руководителей
Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, учитель — логопед, старший воспитатель, педагог - психолог.
Приложение 10
к примерному Положению «Об оплате труда
работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки», утвержденному
постановлением администрации муниципального
района «Качугский район»
«_29__»__мая_____2019 г. №_79__
Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям муниципальных
дошкольных образовательных организаций Качугского района
1.
Общие положения
1.1.
Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям
ДОО предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера, определяет их виды, условия, размеры и порядок
установления.
1.2.
Выплаты стимулирующего характера руководителям ДОО
устанавливаются Качугским отделом образования.
2.
Основания для стимулирования
2.1.
Основаниями для стимулирования работников являются показатели оценки эффективности деятельности руководителей ДОО.
3.
Виды и размеры стимулирующих выплат
3.1.
Размер и вид выплат стимулирующего характера руководителей ДОО определяются в соответствии с настоящим Порядком и Положением об оплате труда образовательного учреждения.
3.2.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется в процентах к должностному окладу.
4.
Порядок определения размера стимулирующих выплат
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4.1.
Размеры выплат стимулирующей части ФОТ руководителям
ДОО определяются комиссией Качугского отдела образования согласно
показателям оценки эффективности деятельности руководителей ДОО и
не превышают 25% ФОТ.
4.2.
Перечень (конкретные наименования) и размеры стимулирующих выплат руководителям ДОО устанавливаются Качугским отделом
образования. Критерии пересматриваются 1 раз в год.
4.3.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.
4.4.
Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на основании подсчета баллов по утвержденным показателям оценки
эффективности деятельности руководителей ДОО за год.
4.5.
В течение года сотрудниками Качугского отдела образования
ведется мониторинг деятельности ДОО по утвержденным показателям
оценки эффективности деятельности руководителей, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится
определение выплат стимулирующего характера.
5.
Порядок выплат стимулирующего характера:
5.1.
Порядок определения выплат руководителю ДОО
5.1.1.
Установление стимулирующих выплат производится на основе мониторинга деятельности руководителя ДОО в течение года.
5.1.2.
Выплаты стимулирующего характера руководителю ДОО
утверждаются приказом по Качугскому отделу образования.
5.2. Единовременное премирование по итогам года:
- Единовременное премирование по итогам года осуществляется на
основании приказа по Качугскому отделу образования, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
- При премировании работников учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса и уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
6. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат.
6.1. Порядок изменения стимулирующих выплат по результатам деятельности руководителя ДОО:
6.2. Стимулирующие выплаты по результатам деятельности могут быть
отменены (уменьшены) при следующих обстоятельствах:

нарушение руководителем ДОО трудовой дисциплины или
правил внутреннего трудового распорядка, норм и правил поведения;

обоснованные жалобы со стороны участников воспитательнообразовательного процесса;

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил
техники безопасности и пожарной безопасности, инструкцией по охране
жизни и здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри образовательного учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в
ведении документации и др.
7. Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат
руководителю ДОО.
7.1 Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат
руководителю ДОО.
Показатели оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций.
№

Показатели/критерии
деятельности

1

Соответствие
деятельности дошкольных
образовательных
организаций требованиям
законодательства в сфере
образования.

- Отсутствие
неисполненных в срок
предписаний

1

– Отсутствие объективных
жалоб

1

Информационная
открытость
образовательной
организации

- Ведение сайта,
соответствующего
требованиям
законодательства.

2

Условия осуществления
выплаты

Баллы

2

3

Наличие и реализация
- Наличие и реализация
программы развития ДОУ

2

4

Посещаемость в ДОУ

- Свыше 65%

1

-Свыше 85 %

2

5 Отсутствие травматизма - Отсутствие
обучающихся, работников

1

6 Участие детей в конкурсах - Участие детей во всех
проводимых конкурсах.

1

- Наличие призовых мест
7

8

9

2

Участие работников ДОУ - Муниципальный уровень
в профессиональных
конкурсах
- Региональный уровень

1

Участие ДОУ в конкурсах, - Муниципальный уровень
выставках, конференциях,
фестивалях, форуме
- Региональный уровень
«Образование
Приангарья»

1

Своевременность
-Своевременное
поступления родительской поступление
оплаты.

3

10 Реализация программ по - Реализация
сохранению и укреплению
здоровья детей

2

2

2

11 Уровень исполнительской - Своевременная и
до 4-х
дисциплины
качественная сдача
отчетов, информации
Максимальное количество баллов – 28. За каждый набранный балл – 0,89
%
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении в новой редакции примерного Положения
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района,
отличной от Единой тарифной сетки»
29 мая 2019 г.

р.п. Качуг

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от
7
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в целях обеспечения
дифференциации заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, руководствуясь
постановлением администрации муниципального района «Качугский
район» 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», статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции примерное Положение «Об оплате труда
работников муниципальных организаций дополнительного образования
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки» (прилагается).
2. Ввести в действие настоящее примерное Положение в части начисления
заработной платы педагогическим работникам с 01.09.2019 года, остальным категориям работников с 01.06.2019 года.
3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации
муниципального района «Качугский район»:
3.1. от 16 ноября 2016 года № 214 «Об утверждении в новой редакции
примерного Положения «Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, отличной от
Единой тарифной сетки»;
3.2. от 24 ноября 2017 года № 174 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников муниципальных организаций
дополнительного образования Качугского района, отличной от Единой
тарифной сетки»;
3.3.от 14 декабря 2017 года № 183 «О внесении изменений в примерное
Положение «Об оплате труда работников муниципальных организаций
дополнительного образования Качугского района, отличной от Единой
тарифной сетки».
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.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
№ _80_

Т.С. Кириллова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района
«Качугский район»
от «_29___» _мая_2019 г. №_80___

Примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, отличной от Единой тарифной
сетки».
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное Положение «Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского
района, отличной от Единой тарифной сетки» (далее - Положение), разработано в соответствии с:
•
Трудовым Кодексом Российской Федерации;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
•
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и дополнениями);
•
едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2019 год,
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 г.,
протокол №
12.
1.2. Положение является основанием для разработки положения об установлении системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования Качугского района и включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ)
работников;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления выплат стимулирующего характера.
Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
муниципальных организаций дополнительного
образования Качугского района
(кроме руководящих работников)
2.1. Система оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования устанавливается на основе минимальных
размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных
повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим Положением (Приложение 1).
Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются
по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Заработная плата работника учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв - компенсационные выплаты
Св - стимулирующие выплаты
2.4. Должностной оклад работника рассчитывается по следующей
формуле:
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки)
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой должности
КПП - персональный повышающий коэффициент
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ДПК - дополнительный повышающий коэффициент
2.5. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки)
по занимаемой должности устанавливается педагогическим работникам
за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации работников (Приложение 2), за наличие высшего образования
(Приложение № 3).
2.6. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставки) может устанавливаться работнику с учетом уровня
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных целей и задач в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента работникам – до 3,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах принимается руководителем организации дополнительного
образования персонально в отношении каждого работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к
минимальному размеру оклада (ставки) определяется путем умножения
минимального размера оклада (ставки) на повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру
оклада (ставки) устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год).
2.7. Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается следующим работникам, занимающим штатные должности:
•
работникам организаций дополнительного образования, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и
«Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР - 15% от минимального
размера оклада (ставки);
•
педагогическим работникам организаций дополнительного
образования, имеющим нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник просвещения» - 15% от минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
2.8. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются от минимального оклада (ставки) либо от должностного оклада по
соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам (ставкам)
либо должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или
законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, администрации муниципального района «Качугский район».
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, по согласованию с профсоюзной
организацией учреждения.
Примерный перечень и размер выплат компенсационного характера работникам организаций дополнительного образования приведён в
Приложении № 4.
К заработной плате, материальной помощи работников применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных
районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
2.9. Работникам организаций дополнительного образования могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
1. выплаты за стаж непрерывной работы;
2. выплаты за высокие результаты работы и за качество выполняемых работ;
3. единовременная премия по итогам работы (года).
Виды, размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются организациями дополнительного образования
самостоятельно.
2.9.1. Работникам организаций дополнительного образования устанавливаются выплаты за стаж непрерывной работы от минимального оклада
(ставки) в размерах, определенных в соответствии с Приложением №
5 к настоящему Примерному положению, в зависимости от фактически
занимаемой работником ставки по основному месту работы, но не более
чем за одну ставку.
Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени
по основному месту работы.
Стаж работы, дающий право на установление педагогическим работникам
выплаты за стаж непрерывной работы, включает в себя:
- работу в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- работу в научных и образовательных организациях на должностях руководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана
с осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского состава;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственной или муниципальной образовательной организацией.
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Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы иным работникам Учреждения, включает в себя стаж работы
по должности в данной образовательной организации.
Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной работы устанавливается руководителем учреждения либо определяется комиссией по установлению трудового стажа, созданной в учреждении.
Состав указанной комиссии и Положение о ней утверждаются руководителем учреждения.
Основными документами для определения стажа работы, дающего право
на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая
книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы
(службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной
работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые,
послужные и формулярные списки).
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за стаж
непрерывной работы осуществляется в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения,
а также средств от дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда
работников.
2.9.2. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения за
высокие результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется на основании показателей и критериев качества и результативности профессиональной деятельности работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, являющихся
основаниями для начисления стимулирующих выплат,
утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, с учетом
рекомендуемых показателей и критериев качества и результативности
профессиональной деятельности работников, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему примерному Положению.
Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работника
рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется из председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации
учреждения. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным
нормативным актом учреждения.
Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников учреждений присваивается определенное количество баллов, процентов от минимального оклада (ставки), ставки заработной платы или
устанавливается абсолютный размер.
Решение комиссии об установлении процентов от минимального оклада
(ставки), ставки заработной платы или абсолютного размера оформляется
протоколом, который утверждается председателем комиссии.
На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления.
Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения
по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению направляет ответ работнику в сроки, установленные
законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения за высокие
результаты работы и за качество выполняемых работ осуществляется в
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на фонд оплаты труда работников Учреждения, а также средств от дополнительных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников.
Объем средств на указанные выплаты должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда работников Учреждения.
Не допускается установление стимулирующих выплат работникам учреждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными
датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников учреждения.
2.9.3. Единовременная премия по итогам (работы) года выплачивается
работникам при условии экономии фонда оплаты труда, обеспеченности
лимитами бюджетных обязательств.
Единовременное премирование работников осуществляется на основании
приказа руководителя Учреждения, в котором указывается конкретный
размер этой выплаты.
При премировании работников учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.
2.10. Система оплаты труда работников устанавливается локальными
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нормативными актами организаций дополнительного образования по согласованию с профсоюзной организацией.
2.11. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Общеобразовательные организации
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района
3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей (далее
– руководящие работники) состоит из должностного оклада, дополнительного повышающего коэффициента, выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.
3.2. Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент:
за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук – 7000 рублей;
за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, нагрудный знак «Отличник
просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 15% от минимального размера оклада (ставки).
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
3.3. Должностной оклад руководителя учреждения дополнительного
образования устанавливается комиссией, которая ежегодно (на 1 января
текущего года) пересматривает критерии в соответствии с информационно-статистическими данными и показателями функционирования и
развития ОУ за предыдущий год в кратном отношении к размеру средней
заработной платы основного персонала возглавляемого им учреждения и
составляет до 3 размеров. (Приложение № 7,8)
К основному персоналу учреждения дополнительного образования относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.
Перечень должностей работников учреждения дополнительного образования, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной
платы и установления размера должностного оклада руководителя, устанавливаются в соответствии с Приложение № 9 к настоящему Положению.
Кратность увеличения должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается приказом Качугского отдела образования.
3.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются на 10-45 процентов ниже должностного оклада руководителя.
3.5. Компенсационные выплаты руководителю организации дополнительного образования устанавливаются в соответствии с Разделом II настоящего положения.
3.6. Размеры выплат компенсационного характера заместителю руководителя устанавливает руководитель Учреждения в соответствии с Разделом
II настоящего Положения.
3.7. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера руководителю учреждения дополнительного образования устанавливаются в
соответствии с Приложением № 10 к настоящему Положению.
3.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей
учреждений дополнительного образования устанавливает руководитель
учреждения с учетом целевых показателей эффективности работы.
Раздел IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
4.1. Из фонда оплаты труда работникам организаций дополнительного
образования может быть оказана материальная помощь по письменному
заявлению в связи:
- с погребением близких родственников (родители, дети, супруги);
- с причинением работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства
на жизнь, здоровье, имущество.
К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и смерти близких родственников.
Выплаты материальной помощи производятся работнику не более одного
раза в календарном году в сумме не более одного минимального оклада
(ставки) в пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя Учреждения.
4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
Приложение 1
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному постановлением администрации муниципально-
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го района «Качугский район»
от «__29__» __мая__ 2019г. № _80__

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников
муниципальных организаций дополнительного образования
Качугского района
Должности педагогических работников
Наименование должности
(профессии)

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Минимальный
размер
дифференциации
заработной платы

2 квалификационный уровень
Тренер-преподователь

7904

-

Концертмейстер
Педагог дополнительного
образования

7944

1 квалификационный уровень
5900

Машинистка
Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 2 уровня»
Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Минимальный
размер
дифференциации
заработной платы

2 квалификационный уровень
6396

4196

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Минимальный
размер
дифференциации
заработной платы

1 квалификационный уровень
1 разряд
Дворник

5600

0

Гардеробщик
Сторож

2 разряд
5600

179

5600

429

9439

2696

3 разряд
Рабочий по обслуживанию
электроустановок
4 квалификационный уровень
Водитель автобуса
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30 % – для первой категории;

Музыкальный руководитель

50 % – для высшей категории

Тренер-преподаватель
Методист
Воспитатель
Приложение 3
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» _мая___ 2019 г. № __80___
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за высшее образование педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района
уровень образования

%
10

Приложение 4
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «__29__» __мая_ 2019г. № __80___
Примерный размер и условия применения выплат компенсационного
характера в муниципальных организациях дополнительного образования
Качугского района
Работникам образовательных организаций дополнительного образования могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного
характера:
№ виды выплат
п/п

размер и условия выплат

1 за работу с тяжелыми, вредными и (или) по итогам специальной
опасными условиями труда
оценки условий труда в %
от минимального оклада
(ставки)

Уборщик служебных
помещений
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, кочегар, повар, оператор
электрокотельной

Старший вожатый

высшее

Общеотраслевые должности рабочих
Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности рабочих 1 уровня»
Наименование должности
(профессии)

Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента за
квалификационную категорию

Педагог – психолог

3196

Секретарь-машинистка

Заведующий хозяйством

Наименование должности
(профессии)

Педагог-организатор

-

Педагог – психолог
Общеотраслевые должности служащих
Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих 1 уровня»

Наименование должности
(профессии)

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному
размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования
Качугского района

Инструктор по физической культуре

3 квалификационный уровень

Делопроизводитель

Приложение 2
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» ___мая___ 2019 г. № __80__

Педагог дополнительного
образования

Педагог-организатор

Методист

Июль 2019г.

2 за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), при
исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без
освобождения от основной работы,
при сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, за увеличение объёма
работы и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от
нормальных)

в соответствии с
законодательством; за
работу в ночное время
- в размере не ниже
35% от минимального
размера оклада (ставки)
за каждый час работы в
ночное время (с 22 часов
до 6 часов).

Июль 2019г.
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3 выплата за работу, не входящую в
должностные обязанности работника,
но непосредственно связанную с
образовательным процессом:
3.1 - за заведование
а) учебными кабинетами (спортивным
залом)

до 15% должностного
оклада

3.2 -за руководство предметными,
до 15% минимального
цикловыми, методическими комиссиями оклада (ставки)
3.3 -за работу по дополнительным
образовательным программам.

10-15% минимального
оклада (ставки)

4 Ежемесячная выплата работникам за
работу в сельской местности.

25% должностного
оклада
Приложение 5
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «__29___» __мая 2019 г. № __80_
Размеры выплат стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
стаж работы

%

от 5 до 10 лет

5

от 10 до 20 лет

10

свыше 20 лет

15

Молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа педагогических
работников, впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях, устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за стаж
непрерывной работы:
стаж работы

4

%

до 3-х лет

20

от 3 до 5 лет

10

от 5 до 7 лет

5

5

высокие показатели
тренеров-преподавателей в соревнованиях

Организационно методическая работа при
подготовке обучающихся высокие показатели обучающихся

Приложение 6
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29_» __мая_ 2019 г. № __80__
Примерный перечень показателей и критериев качества и результативности профессиональной деятельности работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, являющихся
основаниями для начисления стимулирующих выплат
№
Показатели эффективКритерии эффективРазмер
ности деятельности
ности деятельности
выплаработников
ты
(в
баллах)
Должность тренер-преподаватель
1
Проведение соревноОбластных
… балл
ваний
Межрайонных
… балл

2

Судейство на соревнованиях

Районных

… балл

Школьных (сор в
группе)
Межрайонных

… балл

Районных

… балл

… балл

… балл
3

Учебно-Методическая
и учебно- организационная работа

Проведение семинаров,
мастер классов
На уровне:
Выступление на РМО

… балл

Участие в конкурсах
педагогического мастерства на уровне- Получение дипломов, наград.

… балл

… балл

6

За сохранность контингента

7

Соблюдение правил по
ОТ в учебно-тренировочном процессе

8

За расширение сферы
деятельности и объема
выполняемых работ

Качественное ведение
документации (ведение
журнала, алфавитной
книги, договора с родителями и т.д.) своевременное предоставление
отчетов.
Публикация статей в
газету, новостей на сайт
Получение грамот тренером- преподавателем
районного уровня связанных с педагогической
деятельностью
Получение грамот тренером- преподавателем
областного уровня связанных с педагогической
деятельностью
Получение грамот
тренером- преподавателем межрегионального.
Всероссийского уровня
связанных с педагогической деятельностью
Областные соревнования 1-4 место
Областные соревнования 5-10 место
Межрайонных 1место

….балл

… балл
… балл

… балл

… балл

… балл
… балл
… балл

Межрайонных2 место

… балл

Межрайонных 3 место

… балл

Первенство района
1место
Первенство района 2 м

… балл

Первенство района
3место
Областные 1-4 место

… балл

Областные 4-10 место

… балл

Межрайонные1-4 место

… балл

Межрайонные 5-10
место
Первенство района
1место
Первенство района
2место
Первенство района
3место
Внутри школьные соревнование
Сдача контрольных
испытаний 100%
Сдача контрольных
испытаний 70%
1-5 обучающихся получили массовые разряды
От 6 обучающихся получили массовые разряды
1 место на олимпиаде

… балл

2 место на олимпиаде

… балл

3 место на олимпиаде

… балл

70%

… балл

75%

… балл

90%

… балл

Правила и требования
по ОТ выполнены в полном объеме (отсутствие
травматизма)
За выполнение ремонтных работ
Дежурства в праздничные выходные дни
За содержание зала в
образцовом состоянии
За эстетические условия, оформление школы
(стенды плакаты, фото)
Уборка пришкольной
территории, солнцепека,
стадиона. Субботник.
Обеспечение сохранности оборудования и
спортинвентаря

… балл

… балл

… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
… балл

… балл

… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
… балл
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ПРИЛЕНЬЕ
9

10

№

Выполнение работ,
имеющих важное
значение для эффективной работы
учреждения (с учетом
должностной инструкции работника)
Эффективность трудовой деятельности

Показателиэффективности
деятельности

Должность методист
1
Качественная организация работы методического кабинета
2
Организация и контроль (мониторинг)
воспитательно – образовательного процесса:
3

4

5

Организация и проведение мероприятий:

Составление сценариев культурно – досуговых мероприятий:

Работа звукорежиссера массовых мероприятий:

приемка учреждения к
новому учебному году,
получение лицензии
образовательной деятельности, организация
летней оздоровительной
кампании, организация
проведения аттестации
работников и др.
назначается при
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации

… балл

Критерии эффективности деятельности
работников

Размер
выплаты
(в баллах)

12
… балл

Выполнено

… балл

а)Высокий уровень
организации
б)Средний уровень организации

… балл

а) Высокий уровень
организации
б) Средний уровень
организации
в) мероприятия дома
творчества
г) мероприятия в школах
посёлка
д) на муниципальном
уровне
е) на областном уровне
а) сценарий на дом творчества
б) сценарий в школы
посёлка
в) на муниципальный
уровень
г) на областной уровень
а) На уровне Дома творчества
б) На муниципальном
уровне
в) Работа по подготовке
фонограмм и музыкальное оформление мероприятий
а) На муниципальном
уровне
б) На региональном
уровне
а) На уровне Дома творчества
б) На муниципальном
уровне
в) На региональном
уровне
а) по разработке рабочих программ
б) корректировке рабочих программ
в) рецензировании рабочих программ

… балл

… балл

… балл

6

Публикация в СМИ:

7

Работа в составе жюри
на конкурсах, соревнованиях.

8

Методическое сопровождение деятельности педагогов ДО

9

Организация и руководство деятельностью учебно-методических семинаров,
мастер-классов, круглых столов и т.д.:

а) На уровне Дома творчества
б) На муниципальном
уровне

… балл

Общественная активность методиста

Показатель оценивается
в зависимости от степени продуктивности личного участия и роли

… балл

10
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11

… балл

… балл

… балл

Выполнение функции модератора
официального сайта
Дома творчества в
информационно-коммуникационной сети
Интернет
Эффективная организация работы в летнем
оздоровительном
лагере

13

Выполнение работ,
имеющих важное
значение для эффективной работы
учреждения (с учетом
должностной инструкции работника)

14

Эффективность трудовой деятельности

№

Показателиэффективности
деятельности

Июль 2019г.

Показатель оценивается
в зависимости от степени продуктивности личного участия и роли

… балл

а) Подготовка реестра
детей
б) Подготовка документации
в) Подготовка и изготовление пособий,
реквизитов
приемка учреждения к
новому учебному году,
получение лицензии
образовательной деятельности, организация
летней оздоровительной
кампании, организация
проведения аттестации
работников и др.
назначается при
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации
Критерии эффективности деятельности
работников

… балл

Должность педагог дополнительного образования
1
Создание элементов
а) Наличие оформленнообразовательной инго кабинета
фраструктуры
б) Наличие личных дел
на каждого учащегося
в) Наглядность и системность предъявления
достижений и результатов обучающихся
2
Использование здоа) соблюдение правил
ровье - сберегающих
техники безопасности
технологий.
б) Наличие опыта, отсутствие фактов детского травматизма
3
Освоение детьми
Выполнено
образовательных стандартов
4
Работа в каникулярное
а) Высокий уровень
время:
организации отдыха
обучающихся
б) Средний уровень
организации отдыха
обучающихся
в) Эффективная организация работы в летнем
оздоровительном лагере
г) Организация выездов
с детьми
( выступления, семинары и др.)
5
Активность участия
а) На уровне Дома твордетского коллектива в
чества
общественно-значиб) На муниципальном
мых делах:
уровне
в) На региональном
уровне
г) Количество проведенных мероприятий 1 – 3
д) Количество проведенных мероприятий 4
и более
6
Проведение открытых
а) На уровне Дома творзанятий, мероприятий:
чества
б) На муниципальном
уровне
в) На региональном
уровне

… балл

… балл

Размер
выплаты
(в баллах)
… балл

… балл

… балл
… балл

… балл

… балл

ПРИЛЕНЬЕ
7

Выступления:

8

Разработка методических материалов,
используемых в
образовательной деятельности
Положительная оценка
деятельности педагога
со стороны родителей
обучающихся

9

10

Награды (благодарности, грамоты) за успехи в профессиональной деятельности:

11

Выполнение работы,
не входящей в круг основных обязанностей

12

Участие в работе органов общественного
управления учреждения

13

Эффективность трудовой деятельности

№

Показателиэффективности
деятельности

Должности иных работников
1
Высокая организация
работы по своему
направлению деятельности

2

Сохранность товарно-материальных
ценностей

3

Помощь в организации
воспитательно-образовательного процесса
Инициатива и личный
творческий вклад

а) на конференциях,
семинарах, круглых
столах
б) педсоветах
в) проведение мастерклассов
За каждый

а) Положительные отзывы
б) отсутствие жалоб
а) На уровне Дома творчества
б) На муниципальном
уровне
в) На региональном
уровне
а) Участие в хозяйственных работах ДО
б) в субботниках
а) Участие в общественных мероприятиях учреждения
б) Участие в общественных мероприятиях
района
в) Участие в работе советов учреждения Координация деятельности в
реализации проектов
назначается при
выполнении индивидуального плана
работы;
- своевременного предоставления запрашиваемой информации;
- правильного ведения
и своевременной сдачи
отчетной документации
Критерии эффективности деятельности работников

1.Обеспечение качества
выполняемых работ
2.Образцовое содержание закреплённых помещений в соответствии с
требованиями СанПин,
отсутствие замечаний.
3. Отсутствие замечаний, обоснованных жалоб в части соблюдения
правил охраны труда,
пожарной безопасности,
электобезопасности.
Сохранность технологического оборудования,
материалов,
бережливое отношение
к электроприборам,
мебели.
1.В оснащение развивающей среды в помещениях и на участке
детского сада
2.Участие в праздниках,
развлечениях, конкурсах
и других мероприятиях,
проводимых в ДОУ
3. Участие в подготовке
необходимых для детского сада праздничных
костюмов (пошив кукольной одежды), текстильных декораций.
4.Создание вместе с
воспитателями снежных
построек и др.)

… балл

… балл

… балл

… балл

… балл

… балл

… балл

4

Соблюдение этических
норм поведения

Июль 2019г.

Отсутствие обоснованных жалоб на работу
…
данного сотрудника со
балл
стороны участников
образовательного процесса.
5
Качественная подго1.Личное участие в ретовка к новому учебмонтных работах.
…
ному году. (в т. ч. в
2. Участие в работах по
балл
течение учебного года)
благоустройству территории.
6
Выполнение заданий,
Деятельность в составе:
не входящих в круг
профсоюзного комитета
…
должностных обязанкомиссий и рабочих
балл
ностей
групп
участие в
общественной жизни
ДОУ (субботники, торжественные мероприятия
и т.д.)
7
Высокий уровень
1.Своевременное и полисполнительской дисное выполнение меро…
циплины
приятий по выполнению
балл
предписаний контролирующих служб.
2.Своевременное выполнение распоряжений
администрации
3.За оказание помощи
в случае временного
отсутствия основных
работников
Приложение 7
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» _мая_____ 2019 г. № _80_
Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размеров
должностных окладов руководителей муниципальных организаций
дополнительного образования Качугского района

Размер
выплаты
(в баллах)
…
балл

…
балл

…
балл

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностного оклада руководителей Учреждений определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размеров должностного окладов руководителей организаций дополнительного
образования Качугского района (далее – руководителей учреждений).
2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им Учреждения (далее - работники основного персонала
Учреждения), рассчитанному в соответствии с настоящим Порядком и
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные
выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада руководителя Учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения опреде-ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников
основного персонала Учреждения за от-работанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной чис-ленности работников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного года,
предшествующего году установления должностного оклада руководителя
Учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала Учреждения учитывается:
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, рабо¬тающих на условиях полного рабочего времени;
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, рабо¬тающих на условиях неполного рабочего времени;
- среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, являю¬щихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется
путем суммирования численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый
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календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по
28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала Учреждения, работающих
на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени,
за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день
месяца учитываются работники основного персонала Учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени.
Работник, работающий в Учреждении более чем на одной ставке (оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персонала Учреждения как
один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала Учреждения, работающие на условиях
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при
определении среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет среднемесячной численности работников основного персонала
Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, производится в следующем порядке:
6.1. Исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных данными работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на про¬должительность рабочего дня, исходя из
продолжительности рабочей недели, например:
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов
(при шестидневной рабочей неделе);
6.2. Определяется средняя численность не полностью занятых работников
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в
отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется по правилам,
установленным пунктом 6 настоящего Порядка для определения среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени.
Приложение 8
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» ___мая___ 2019г. № _80__
Критерии оценки деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Качугского
района, применяемые при установлении кратности должностного оклада.
Критерии оценки деятельности руководителей оцениваются в баллах.
№

Наименование показателя

Условия

Количество
баллов

1 Количество учащихся в
образовательной организации

за каждого
обучающегося

2 Количество работников в
образовательной организации

за каждого
работника

1

3 Количество лицензированных
образовательных программ

за каждую
программу

2

4 Наличие оборудованных
за каждый вид
и использованных в
образовательном процессе:
спортивно - игровых площадок и
других спортивных сооружений
(в зависимости от их состояния
и степени использования) на
территории образовательной
организации
5 Организация и проведение
за каждое
массовых мероприятий
мероприятие
для обучающихся на базе
образовательной организации
Таблица соотношения баллов и коэффициента кратности
Баллы

36

Коэффициент

До 100

1

100-140

1,5

0,3

15

2

141-180

1,6

181 – 220

1,7

221 – 260

1,8

261- 300

1,9

301 – 340

2

341 - 380

2,1

381 – 420

2,2

421 – 460

2,3

461 - 500

2,4

501 - 540

2,5

541 – 580

2,6

581– 620

2,7

621- 660

2,8

661-700

2,9

Свыше 700

3

Приложение 9
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» __мая__ 2019 г. № _80____
Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района для
расчета средней заработной платы и определения размеров должностных
окладов руководителей
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель
Методист
Приложение 10
к примерному Положению «Об оплате труда работников муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района, отличной
от ЕТС» утвержденному Постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от «_29__» _мая___ 2019 г. № __80____
Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям муниципальных
организаций дополнительного образования Качугского района
1.
Общие положения
1.1.
Порядок расчета стимулирующих выплат руководителям организаций дополнительного образования предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера, определяет их
виды, условия, размеры и порядок установления.
1.2.
Выплаты стимулирующего характера руководителям устанавливаются Качугским отделом образования.
2.
Основания для стимулирования
2.1.
Основаниями для стимулирования работников являются показатели оценки эффективности деятельности руководителей организаций
дополнительного образования.
3.
Виды и размеры стимулирующих выплат
3.1.
Размер и вид выплат стимулирующего характера руководителей организаций дополнительного образования определяются в соответствии с настоящим Порядком и Положением об оплате труда Учреждения.
3.2.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется в процентах к должностному окладу.
4.
Порядок определения размера стимулирующих выплат
4.1.
Размеры выплат стимулирующей части ФОТ руководителям
организаций дополнительного образования определяются комиссией Качугского отдела образования согласно показателям оценки эффективности
деятельности руководителей и не превышают 25% ФОТ.
4.2.
Перечень (конкретные наименования) и размеры стимулирующих выплат руководителям организаций дополнительного образования
устанавливаются Качугским отделом образования. Критерии пересматриваются 1 раз в год.
4.3.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов.
4.4.
Итоговый коэффициент стимулирующих выплат производится на основании подсчета баллов по утвержденным показателям оценки
эффективности деятельности руководителей организаций дополнитель-
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ного образования за год.
4.5.
В течение года сотрудниками Качугского отдела образования
ведется мониторинг деятельности организаций дополнительного образования по утвержденным показателям оценки эффективности деятельности руководителей, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов,
на основе которого производится определение выплат стимулирующего
характера.
5.
Порядок выплат стимулирующего характера:
5.1.
Порядок определения выплат руководителю организации дополнительного образования
5.1.1.
Установление стимулирующих выплат производится на основе мониторинга деятельности руководителя в течение года.
5.1.2.
Выплаты стимулирующего характера руководителю утверждаются приказом по Качугскому отделу образования.
5.2. Единовременное премирование по итогам года:
- Единовременное премирование по итогам года осуществляется на
основании приказа по Качугскому отделу образования, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.
- При премировании работников учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса и уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
6. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат.
6.1. Порядок изменения стимулирующих выплат по результатам деятельности руководителя организации дополнительного образования:
6.2. Стимулирующие выплаты по результатам деятельности могут быть
отменены (уменьшены) при следующих обстоятельствах:

нарушение руководителем трудовой дисциплины или правил
внутреннего трудового распорядка, норм и правил поведения;

обоснованные жалобы со стороны участников воспитательнообразовательного процесса;

нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил
техники безопасности и пожарной безопасности, инструкцией по охране
жизни и здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри образовательного учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в
ведении документации и др.
7. Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат
руководителю организации дополнительного образования:
Показатели оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района,
применяемые при начислении выплат стимулирующего характера
№

Показатели/критерии
деятельности

Условия осуществления
выплаты

Баллы

- Наличие призёров
и победителей в
конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
федерального уровня

3

5 Отсутствие травматизма
обучающихся, работников

- Отсутствие

1

6 Сохранность контингента

- Не ниже прошлого года

1

7 Участие педагогов в
профессиональных
конкурсах

- Региональный уровень

2

8 Участие образовательной
организации в конкурсах,
выставках, фестивалях,
форуме «Образование
Приангарья»

- Муниципальный
уровень

1

- Региональный уровень

2

9 Уровень исполнительской
дисциплины

- Своевременная и
качественная сдача
отчетов, информации.

до 3-х

Максимальное количество баллов – 21 балл. За каждый набранный балл
–
1,2 %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы.
30 мая 2019 г.

р.п. Качуг

В связи с перераспределением финансовых средств в рамках реализации
ведомственной целевойпрограммы«Экология и природа» на 2018 - 2020
годы, утвержденной постановлением администрации муниципального
района «Качугский район» от 11 октября 2017 года № 146, в соответствии
с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденным
постановлением администрации муниципального района от 23 декабря
2010 года № 128,руководствуясьст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального
образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Соответствие деятельности
образовательных
организаций требованиям
законодательства в сфере
образования.

- Отсутствие
неисполненных в срок
предписаний

1

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Экология и
природа» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района от 11 октября 2017 года № 146:
1.1. подраздел «Объемы и источники финансирования» раздела 1«Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

– Отсутствие
объективных жалоб

1

Наименование субъ- Администрация
екта
бюджетного «Качугский район»
планирования

2 Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг.

- Степень
удовлетворенности по
результатам мониторинга
не менее 85%

3 Информационная
- Ведение сайта,
открытость образовательной соответствующего
организации
требованиям
законодательства
- Размещение
протоколов комиссии
по распределению
стимулирующего фонда
на сайте
4 Результаты участия
- Наличие призёров
детей в региональных и
и победителей в
федеральных мероприятиях. конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
регионального уровня

1

муниципального

района

Объемы и источники Финансирование Программы осуществляется за
финансирования
счет средств районного бюджета. Объем средств
районного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет: 544 048 рублей, в
т.ч. по годам:
- 2018 год – 50 000 рублей;
- 2019 год – 444 048 рублей;

1

- 2020 год – 50 000 рублей.
1.2.раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:

2

Срок
исN Наименование полп/п мероприятия нения Объем финансирования, руб.
всего

2018 2019
год год

Ответственный исполнитель

2020
год

2
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ПРИЛЕНЬЕ
1

П у б л и к а ц и я В тематериалов
в чение
СМИ, направ- года
ленных
на
формирование
экологической
культуры, освещение вопросов
санитарно-экологического
благополучия
района

0

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

Фина- Отдел по охнси- ране приророва- ды, экологии
ние не и сельскому
требу- х о з я й с т в у,
ется главы
поселений,
Качугский
отдел образования

2

Подвоз волон- В те- 21 200
теров, добро- чение
вольцев к месту года
проведения
акций, субботников.

7 200

10000 4 000 Отдел по охране природы, экологии
и сельскому
х о з я й с т в у,
главы поселений

3

Приобре-тение В те- 46 000
инвентаря для чение
п р о в е д е н и я года
мероприятий
по ликвидации
не с анкционированных мест
ТКО.

0

10 000 46 000 Отдел по охране природы, экологии
и сельскому
х о з я й с т в у,
главы поселений

4

Приобре-тение 2018
саженцев
де- год
ревьев для посадки в аллеи,
скверы.

5

П р о в е д е н и е 2019
районного кон- год
курса «Лучшее
цветочное
оформление организации»

42 800 42 800

10 000

0

0

10 000

0

0

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому
х о з я й с т в у,
территориальный отдел
министерства
лесного комплекса ИО по
Качугс-кому
району

6

Приобре-тение 2019
и распростра- год
нение печатных
материалов

10 000

7

Обеспе-чение 2019
со финангод
сирования
расходных
обязательств
муниципального района
«Качугский
район» на реализацию мероприятияпо проектированию
полигона твердых коммунальных отходов,
расположенного по адресу:
Иркутская
область,
Качугский район, автодорога
«Качуг-МысКузнецы 4-ый
км»

404 048

0

10 000

0 404 048

0

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому
хозяйствуадминистрации
муниципального района
«Качугс-кий
район»
0 Отдел по охране природы, экологии
и сельскому
хозяйствуадминистрации
муниципального района
«Качугс-кий
район»

544 048 50 000 444 048 50 000
Итого по программе:
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Отдел по охпервого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
ране природы, экологии
Мэр муниципального района
и сельскому
«Качугский район»
		
Т.С. Кириллова
хозяйству
№ 81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 1 квартал 2019 года
31 мая 2019 г.

р. п. Качуг

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 35 Положения «О бюджетном процессе в МО «Качугский район», утвержденного решением Думы муниципального района
от 30 октября 2009 года № 282 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский
район», администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета муниципального
образования «Качугский район» за 1 квартал 2019 года:
- по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению;
- по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению;
- по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 83

Т.С. Кириллова
Приложение №1
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от 31.05.2019 №83

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»
по классификации доходов за 1 квартал 2019 года
Наименование доходов
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Код бюджетной классифика- план на 2019
ции Российской Федерации
год

фактическое % исполисполнение нения

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

65 304

14 798,7

22,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

39 905

9 193,8

23,0%

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

39 905

9 193,8

23,0%

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

39 640

8971,7

22,6%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
182 1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

15

0,3

2,0%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

0

3,3

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

218,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000110

0

0,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель- 182 1 01 02070 01 1000 110
ность по найму у физических лиц на основании патента

0

0,0

87,3%

000 1 05 00000 00 0000 000

9 090

1194,2

13,1%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110

4 400

454,6

10,3%

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

3 550

281,6

7,9%

850

173,0

20,4%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо182 1 05 01020 01 0000 110
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 1000 110

0

0,0

0,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 1000 110

4 300

716,7

16,7%

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 1000 110

250

19,4

7,8%

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

182 1 05 04020 02 1000 110

140

3,5

2,5%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 300

407,4

31,3%

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

000 1 08 03000 01 0000 110

1 300

407,4

31,3%

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

407,4

31,3%

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

000 1 08 07000 01 0000 110

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 917 1 08 07084 01 0000 110
образований

0

0,0

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

000 1 09 00000 00 0000 000

0

0,0

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 1000 110

0

0,0

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

0

0,0

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

000 1 08 07000 01 0000 110

0

0,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с прведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена за917 1 08 07084 01 0000 110
конодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
образований

0

0,0

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

000 1 09 00000 00 0000 000

0

0,0

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 1000 110

0

0,0

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

0

0,0
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ПРИЛЕНЬЕ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

3 210

837,2

26,1%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05000 00 0000 120
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 210

837,2

26,1%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра- 000 1 11 05013 00 0000 120
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 805

300,3

16,6%

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

1 120

184,5

16,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
000 1 11 05013 13 0000 120
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

685

115,8

16,9%

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

917 1 11 05020 00 0000 120

145

221,2

152,6%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници- 917 1 11 05025 05 0000 120
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

145

221,2

152,6%

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

1260

315,7

25,1%

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

315,7

25,1%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

917 1 11 07000 00 0000 120

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

40

27,9

69,8%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 1000 120

70

16,6

23,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 0000 120

40

27,9

69,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
000 1 13 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВА

9 320

2469,2

26,5%

000 1 13 00000 00 0000 130

9 285

2433,8

26,2%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни904 1 13 01995 05 0000130
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 000

598,3

59,8%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни907 1 13 01995 05 0000130
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

7 730

1794,6

23,2%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни917 1 13 01995 05 0000130
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

555

40,9

7,4%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс917 1 13 02065 05 0000130
плуатацией имущества муниципальных районов

35

0,8

2,3%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000130

0

34,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

547

188,8

34,5%

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

0,0

0,0%

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

150

0,0

0,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся государственной и муници000 1 14 06000 00 0000 430
пальной собственности

397

188,8

47,6%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

00 1 14 06010 00 0000 430

295

188,8

64,0%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных террито917 1 14 06013 05 0000 430
рий муниципальных районов

80

58,9

73,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото000 1 14 06013 13 0000 430
рые не раграничена и которые расположены в границах городских поселений

215

129,9

60,4%

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

0,0

0,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

1892

495,8

26,2%

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

182 1 16 03000 00 0000 140

31

3,9

12,6%

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 182 1 16 03010 01 0000 140
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

30

3,6

12,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи- 182 1 16 03030 01 0000 140
стративных правонарушениях

1

0,3

30,0%

000 1 16 08000 01 0000 140

272

42,0

15,4%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
000 1 16 25000 00 0000 140
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

90

86,5

96,1%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140

0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140

0

0,0

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

081 1 16 25030 01 0000 140

80

86,5

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

10

0,0

072 1 16 25060 01 0000 140

0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 141 1 16 28000 01 0000 140
в сфере защиты прав потребителей

30

1,5

5,0%

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

188 1 16 30000 01 0000 140

60

27,5

45,8%

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

0,0

0,0%

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

188 1 16 30030 01 0000 140

51

27,5

53,9%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

188 1 16 33050 05 0000 140

3

15,0

500,0%

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

188 1 16 35030 05 0000 140

6

0,0

0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике

000 1 16 41000 01 60000 140

0

0,0

0,0%

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

000 1 16 43000 01 60000 140

110

147,9

134,5%

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

000 1 16 90000 00 0000 140

1290

171,5

13,3%

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

171,5

13,3%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

0,0

-15,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

907 1 17 01050 05 0000 180

0

-3,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

910 1 17 01050 05 0000 180

0

-2,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 1 17 01050 05 0000 180

0

-10,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180

0

0,0

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

108,1%

0,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 17 05050 05 0000 180

0

0,0

0,0%

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

689 465,9

144 411,4

20,95%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

910 2 02 00000 00 0000 000

691 440,6

146 386,0

21,17%
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 10000 00 0000 150

132 041,0

29 393,1

22,26%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 00 0000 150

115 273,1

25 660,5

22,26%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 05 0000 150

115 273,1

25 660,5

22,26%

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

910 2 02 15002 05 0000 150

16 767,9

3 732,6

22,26%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

910 2 02 20000 00 0000 150

93 660,8

15 877,8

16,95%

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

910 2 02 20077 00 0000 150

0,0

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

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

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

0,0

2 065,3

0,0

0,00%

910 2 02 25519 00 0000 150

89,5

0,0

0,00%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры
910 2 02 25519 05 0000 150
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек)

89,5

0,0

0,00%

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 910 2 02 25497 05 0000 150
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

Прочие субсидии

910 2 02 29999 00 0000 150

91 506,0

15 877,8

17,35%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 150

91 506,0

15 877,8

17,35%

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

0,0

0,00%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софининсирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на при910 2 02 29999 05 0000 150
обретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

7 600,0

0,0

0,00%

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение показателей
планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской 910 2 02 29999 05 0000 150
области

3 687,0

0,0

0,00%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
910 2 02 29999 05 0000 150
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

4 678,8

0,0

0,00%

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений
910 2 02 29999 05 0000 150
Иркутской области

68 803,4

15 877,8

23,08%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитально910 2 02 29999 05 0000 150
му ремонту образовательных организаций Иркутской области

0,0

0,0

0,00%

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

0,0

0,00%

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

0,0

0,00%

Субсидии на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся
910 2 02 29999 05 0000 150
с. Харбатово Качугского района

0,0

0,0

0,00%

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

0,0

0,00%

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

910 2 02 29999 05 0000 150

1 381,8

0,0

0,00%

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации от910 2 02 29999 05 0000 150
дыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания
в лагерях в дневным пребыванием дететй, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области

1 508,2

0,0

0,00%
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Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

0,0

0,00%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

910 2 02 30000 00 0000 150

462 439,8

100 588,4

21,75%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль- 910 2 02 03007 05 0000 150
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3,3

3,3

100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам
910 2 02 30022 00 0000 150
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 981,1

1 485,1

18,61%

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

1 485,1

18,61%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

910 2 02 30024 00 0000 150

18 962,7

5 240,0

27,63%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол910 2 02 30024 05 0000 150
номочий субъектов Российской Федерации

18 962,7

5 240,0

27,63%

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

0,0

0,00%

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

910 2 02 30024 05 0000 150

1 408,0

352,0

25,00%

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

180,0

25,22%

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административ910 2 02 30024 05 0000 150
ных комиссий

708,3

137,4

19,40%

Государственные полномочия в области противодействия коррупции

910 2 02 30024 05 0000 150

29,0

0,0

Государственные полномочия в сфере труда

910 2 02 30024 05 0000 150

708,3

177,1

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 05 0000 150

25,00%

275,0

0,0

0,00%

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150

15 119,8

4 393,5

29,06%

Прочие субвенции

910 2 02 39999 00 0000 150

435 492,7

93 860,0

21,55%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

910 2 02 39999 05 0000 150

435 492,7

93 860,0

21,55%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 910 2 02 39999 05 0000 150
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

324 539,2

69 680,0

21,47%

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

24 180,0

21,79%

Иные межбюджетные трансферты

910 2 02 40000 00 0000 150

3 299,0

526,7

15,97%

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 910 2 02 40014 05 0000 150
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 299,0

526,7

15,97%

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

910 2 02 45144 05 0000 151

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000

0,0

0,0

0,00%

000 2 07 0000 00 0000 000

0,0

0,0

0,00%

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

0,0

0,0

0,00%

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

000 2 18 05030 05 0000 150

0,0

0,0

0,00%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

-1 974,7

-1 974,6

99,99%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име910 2 19 60010 05 0000 150
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-1 974,7

-1 974,6

99,99%

754 769,9

159 210,1

21,09%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО

43

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ

Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от 31.05.2019 №83
Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»
по классификации расходов за 1 квартал 2019 года
Наименование

ГРБС Рз ПР

план

факт

% исполнения

901

2135,6

713,6

33,4

Общегосударственные вопросы

901 01

2135,6

713,6

33,4

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

901 01 06

2135,6

713,6

33,4

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

901 01 06 00.2.00.00.000

2135,6

713,6

33,4

Центральный аппарат

901 01 06 00.2.04.00.000

1296,6

405,3

31,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901 01 06 00.2.04.00.000 121

893,0

254,4

28,5

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

901 01 06 00.2.04.00.000 122

0,0

0,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 901 01 06 00.2.04.00.000 129
органов

270,0

80,6

29,9

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

901 01 06 00.2.04.00.000 244

133,6

70,3

52,6

Уплата прочих налогов ,сборов

901 01 06 00.2.04.00.000 852

0,0

0,0

0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и
его заместители

901 01 06 00.2.25.00.000

839,0

308,3

36,7

901 01 06 00.2.25.00.000 121

652,0

236,8

36,3

901 01 06 00.2.25.00.000 122

4,0

0,0

0,0

183,0

71,5

39,1

904

20083,3

6248,4

31,1

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО
«Качугский район»

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

ЦСР

ВР

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
901 01 06 00.2.25.00.000 129
органов
Отдел культуры муниципального образования
район»

«Качугский

904 07

4008,0

1417,4

35,4

Дополнительное образование

Образование

904 07 03

4008,0

1417,4

35,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904 07 03 42.3.99.00.000

3814,5

1417,4

37,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904 07 03 42.3.99.00.000 111

2490,0

899,4

36,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 07 03 42.3.99.00.000 112

1,4

0,0

0,0

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

904 07 03 42.3.99.00.000 119

727,0

270,7

37,2

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

904 07 03 42.3.99.00.000 242

35,0

8,2

23,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 42.3.99.00.000 244

546,2

232,1

42,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904 07 03 42.3.99.00.000 851

14,9

7,0

47,0

Уплата прочих налогов ,сборов

904 07 03 42.3.99.00.000 852

0,0

0,0

0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904 07 03 42.3.99.S2.370

111,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 42.3.99.S2.370 244

105,5

0,0

0,0

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

904 07 03 42.3.99.S2.370 244

5,5

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

904 07 03 79.5.00.00.000

82,5

0,0

0,0

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

904 07 03 79.5.07.00.000

45,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 79.5.07.00.000 244

45,0

0,0

0,0

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

904 07 03 79.5. 19.01.000

20,0

0,0

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 79.5. 19.01.000 244

20,0

0,0

0,0

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

904 07 03 79.5.33.00.000

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 79.5.33.00.000 244

0,0

0,0

0,0

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

904 07 03 79.5.34.02.000

17,5

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 07 03 79.5.34.02.000 112

15,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 07 03 79.5.34.02.000 244

Культура, кинематография

904 08

2,5

0,0

0,0

15882,1

4734,4

29,8

Культура

904 08 01

11405,4

3399,3

29,8

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904 08 01 44.0.99.00.000

10911,9

3261,9

29,9

Фонд оплаты учреждений

904 08 01 44.0.99.00.000 111

4753,0

1558,2

32,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 08 01 44.0.99.00.000 112

3,5

3,5

100,0

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

1384,0

514,6

37,2

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

904 08 01 44.0.99.00.000 242

49,0

11,8

24,1

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

904 08 01 44.0.99.00.000 244

4032,9

1167,5

28,9

Иные выплаты населению

904 08 01 44.0.99.00.000 360

136,0

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904 08 01 44.0.99.00.000 851

10,0

4,7

47,0

Уплата прочих налогов ,cборов

904 08 01 44.0.99.00.000 852

3,5

1,6

45,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904 08 01 44.0.99.S2.370

540,0

0,0

0,0

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

904 08 01 44.0.99.S2.370 244

513,0

0,0

0,0

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

904 08 01 44.0.99.S2.370 244

27,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

904 08 01 79.5.00.00.000

493,5

137,4

27,8

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

904 08 01 79.5.07.00.000

135,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 01 79.5.07.00.000 244

135,0

0,0

0,0

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

904 08 01 79.5. 19.01.000

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 01 79.5. 19.01.000 244

0,0

0,0

0,0

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

904 08 01 79.5.32.00.000

175,0

38,3

21,9

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

904 08 01 79.5.32.00.000 242

25,0

6,3

25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 01 79.5.32.00.000 244

150,0

32,0

21,3

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

904 08 01 79.5. 33.00.000

146,0

99,1

67,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 01 79.5. 33.00.000 244

146,0

99,1

67,9

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

904 08 01 79.5.34.02.000

37,5

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 08 01 79.5.34.02.000 112

34,3

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 01 79.5.34.02.000 244

3,2

0,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904 08 04

4476,7

1335,1

29,8

904 08 04 00.2.00.00.000

1646,2

422,6

25,7

Центральный аппарат

904 08 04 00.2.04.00.000

1646,2

422,6

25,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

904 08 04 00.2.04.00.000 121

969,0

285,8

29,5

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

904 08 04 00.2.04.00.000 122

10,6

0,4

3,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 904 08 04 00.2.04.00.000 129
органов

282,0

87,3

31,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

904 08 04 00.2.04.00.000 242

38,5

3,7

9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 04 00.2.04.00.000 244

342,3

44,0

12,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904 08 04 00.2.04.00.000 851

2,4

0,0

0,0

Уплата прочих налогов ,сборов

904 08 04 00.2.04.00.000 852

1,4

1,4

100,0

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

904 08 04 45.2.99.00.000

2749,0

904,9

32,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904 08 04 45.2.99.00.000 111

1974,0

670,7

34,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 08 04 45.2.99.00.000 112

7,1

0,2

2,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 904 08 04 45.2.99.00.000 119
органов

574,0

201,5

35,1

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

904 08 04 45.2.99.00.000 242

60,7

20,5

33,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 04 45.2.99.00.000 244

133,1

12,0

9,0

Уплата прочих налогов ,сборов

904 08 04 45.2.99.00.000 852

0,1

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

904 08 04 79.5.00.00.000

81,5

7,6

9,3

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

904 08 04 79.5.07.00.000

27,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 04 79.5.07.00.000 244

27,0

0,0

0,0

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

904 08 04 79.5.34.02.000

54,5

7,6

13,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

904 08 04 79.5.34.02.000 112

32,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904 08 04 79.5.34.02.000 244

22,5

7,6

33,8

904 10

193,2

96,6

50,0

Социальное обеспечение населения

Социальная политика

904 10 06

193,2

96,6

50,0

Реализация государственных функций в области социальной политики

904 10 06 51.4.00.00.000

193,2

96,6

50,0

Иные выплаты населению

904 10 06 51.4.00.00.000 360

193,2

96,6

50,0

907

584639,3

122891,7

21,0

Отдел образования Администрации муниципального района
«Качугский район»
Образование

907 07

569519,5

120867,5

21,2

Дошкольное образование

907 07 01

143398,7

31060,1

21,7

Детские дошкольные учреждения

907 07 01 42.0.99.00.000

26532,7

7116,6

26,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

907 07 01 42.0.99.00.000 112

122,0

5,2

4,3

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

907 07 01 42.0.99.00.000 242

160,2

16,5

10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 42.0.99.00.000 244

22953,5

6871,2

29,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907 07 01 42.0.99.00.000 851

171,4

116,1

67,7

Уплата прочих налогов ,сборов

907 07 01 42.0.99.00.000 852

12,6

12,6

100,0

Уплата иных платежей

907 07 01 42.0.99.00.000 853

95,0

95,0

100,0

Детские дошкольные учреждения

907 07 01 42.0.99.S2.370

3018,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 42.0.99.S2.370 244

2867,1

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
софинансирования

907 07 01 42.0.99.S2.370 244

150,9

0,0

0,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010

110953,5

23773,5

21,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907 07 01 51.1.13.73.010 111

84718,9

18774,3

22,2

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

4982,7

19,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

16,5

2,5

Целевые программы муниципальных образований

907 07 01 79.5.00.00.000

5912,5

170,0

2,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в
907 07 01 79.5.02.00.000
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

1076,0

50,3

4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1076,0

50,3

4,7
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в образовании муниципального образования «Качугский
район»на 2017-2019годы

907 07 01 79.5.19.03.000

161,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 79.5.19.03.000 244

161,0

0,0

0,0

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

907 07 01 79.5.29.00.000

3609,8

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 79.5.29.00.000 244

3609,8

0,0

0,0

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

907 07 01 79.5.34.01.000

1065,7

119,7

11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 01 79.5.34.01.000 244

100,0

6,0

6,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

907 07 01 79.5.34.01.000 112

965,7

113,7

11,8

Общее образование

907 07 02

394083,7

80427,7

20,4

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

907 07 02 42.1.99.00.000

43030,4

10039,2

23,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907 07 02 42.1.99.00.000 111

0,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

907 07 02 42.1.99.00.000 112

474,0

53,2

11,2

Иные выплаты

907 07 02 42.1.99.00.000 113

43,3

43,3

100,0

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

907 07 02 42.1.99.00.000 242

120,0

23,7

19,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 42.1.99.00.000 244

40759,8

9365,0

23,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907 07 02 42.1.99.00.000 851

901,0

503,8

55,9

Уплата прочих налогов ,сборов

907 07 02 42.1.99.00.000 852

99,0

42,8

43,2

Уплата иных платежей

907 07 02 42.1.99.00.000 853

9,0

7,4

82,2

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

907 07 02 42.1.99.S2.370

624,3

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 42.1.99.S2.370 244

593,1

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
софинансирования

907 07 02 42.1.99.S2.370 244

31,2

0,0

0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
907 07 02 51.1.13.73.020
общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях

324539,2

69594,7

21,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907 07 02 51.1.13.73.020 111

245929,9

53656,0

21,8

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

15656,8

21,1

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

907 07 02 51.1.13.73.020 242

750,0

124,8

16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 51.1.13.73.020 244

3588,4

157,1

4,4

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

0,0

0,0

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 244

7600,0

0,0

0,0

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 244

480,0

0,0

0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в
муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200

1926,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907 07 02 61.4.01.S2.200 243

1800,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
софинансирование

907 07 02 61.4.01.S2.200 243

126,0

0,0

0,0

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

907 07 02 61.4.01.S2.200

1926,0

0,0

0,0

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 244

1800,0

0,0

0,0

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 244

126,0

0,0

0,0
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907 07 02 79.5.00.00.000

14582,1

793,8

5,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в
907 07 02 79.5.02.00.000
образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

1153,2

44,0

3,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.02.00.000 244

1153,2

44,0

3,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы «

907 07 02 79.5.15.00.000

636,4

9,7

1,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907 07 02 79.5.15.00.000 111

217,9

7,4

3,4

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

2,3

3,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.15.00.000 244

356,5

0,0

0,0

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

907 07 02 79.5.19.03.000

239,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.19.03.000 244

239,0

0,0

0,0

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

907 07 02 79.5.26.00.000

1205,0

67,3

5,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.26.00.000 244

1205,0

67,3

5,6

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

907 07 02 79.5.29.00.000

8801,1

384,0

4,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.29.00.000 244

8801,1

384,0

4,4

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Качугский район» СОШ № 1,2

907 07 02 79.5.31.00.000

150,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.31.00.000 244

150,0

0,0

0,0

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

907 07 02 79.5.34.01.000

2397,4

288,8

12,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

907 07 02 79.5.34.01.000 112

1793,6

176,9

9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 02 79.5.34.01.000 244

603,8

111,9

18,5

Дополнительное образование

907 07 03

14824,0

5760,3

38,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907 07 03 42.3.99.00.000

14487,9

5748,7

39,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907 07 03 42.3.99.00.000 111

9703,0

3567,2

36,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

907 07 03 42.3.99.00.000 112

37,3

13,8

37,0

Иные платежи

907 07 03 42.3.99.00.000 113

6,0

5,2

86,7

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

907 07 03 42.3.99.00.000 119

2823,0

1083,1

38,4

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

907 07 03 42.3.99.00.000 242

38,0

7,7

20,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 03 42.3.99.00.000 244

1634,0

916,1

56,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907 07 03 42.3.99.00.000 851

79,2

79,2

100,0

Уплата прочих налогов ,сборов

907 07 03 42.3.99.00.000 852

7,4

1,4

18,9

Уплата иных платежей

907 07 03 42.3.99.00.000 853

75,0

75,0

100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907 07 03 42.3.99.S2.370

85,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 03 42.3.99.S2.370 244

80,7

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 03 42.3.99.S2.370 244

4,3

0,0

0,0

907 07 03 79.5.00.00.000

336,1

11,6

3,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в
907 07 03 79.5.02.00.000
образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

177,0

6,0

3,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 03 79.5.02.00.000 244

177,0

6,0

3,4

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

907 07 03 79.5.34.01.000

159,1

5,6

3,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

907 07 03 79.5.34.01.000 112

91,1

4,5

4,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 03 79.5.34.01.000 244

68,0

1,1

1,6

Молодежная политика и оздоровление детей

907 07 07

1587,6

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

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

907 07 07 53.4.02.S2.080

1587,6

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 07 53.4.02.S2.080 244

1508,2

0,0

0,0

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 244

79,4

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

907 07 09

15625,5

3619,4

23,2

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

907 07 09 00.2.00.00.000

4076,4

1064,2

26,1

Центральный аппарат

907 07 09 00.2.04.00.000

4076,4

1064,2

26,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907 07 09 00.2.04.00.000 121

2661,0

793,8

29,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 907 07 09 00.2.04.00.000 129
органов

804,0

267,5

33,3

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

907 07 09 00.2.04.00.000 122

20,0

1,2

6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 00.2.04.00.000 244

581,3

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907 07 09 00.2.04.00.000 851

8,1

0,0

0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907 07 09 00.2.04.00.000 852

2,0

1,7

85,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000

10791,6

2545,7

23,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907 07 09 45.2.99.00.000 111

6838,0

1769,3

25,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 907 07 09 45.2.99.00.000 119
органов

1960,0

619,5

31,6

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

907 07 09 45.2.99.00.000 112

24,1

6,1

25,3

Иные платежи

907 07 09 45.2.99.00.000 113

8,6

8,6

100,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000 242

160,0

30,8

19,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 45.2.99.00.000 244

1656,9

105,9

6,4

Иные выплаты населению

907 07 09 45.2.99.00.000 360

87,0

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907 07 09 45.2.99.00.000 851

56,0

5,7

10,2

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

907 07 09 45.2.99.00.000 852

1,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

907 07 09 45.2.99.00.000 853

0,0

-0,2

0,0

757,5

9,5

1,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в
907 07 09 79.5.02.00.000
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы»

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 79.5.02.00.000 244

0,0

0,0

0,0

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

907 07 09 79.5.03.00.000

30,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 79.5.03.00.000 244

30,0

0,0

0,0

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

907 07 09 79.5.29.00.000

650,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 79.5.29.00.000 244

650,0

0,0

0,0

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

907 07 09 79.5.34.01.000

77,5

9,5

12,3

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

907 07 09 79.5.34.01.000 112

25,0

5,1

20,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907 07 09 79.5.34.01.000 244

Целевые программы муниципальных образований

907 07 09 79.5.00.00.000

52,5

4,4

8,4

907 10

15119,8

2024,2

13,4

Социальное обеспечение населения

907 10 04

15119,8

2024,2

13,4

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

907 10 04 53.5.05.73.050

15119,8

2024,2

13,4

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

907 10 04 53.5.05.73.050

15119,8

2024,2

13,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам

907 10 04 53.5.05.73.050 314

15119,8

2024,2

13,4

910

93519,8

19350,5

20,7

Общегосударственные вопросы

910 01

12298,4

2270,9

18,5

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

910 01 06

12298,4

2270,9

18,5

910 01 06 00.2.00.00.000

12179,4

2269,4

18,6

Центральный аппарат

910 01 06 00.2.04.00.000

12179,4

2269,4

18,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

910 01 06 00.2.04.00.000 121

7054,4

1498,8

21,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 910 01 06 00.2.04.00.000 129
органов

2039,2

415,9

20,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

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

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

910 01 06 00.2.04.00.000 122

24,0

0

0,0

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

910 01 06 00.2.04.00.000 242

138,9

31,9

23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910 01 06 00.2.04.00.000 244

2909,3

321,8

11,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

910 01 06 00.2.04.00.000 851

10,6

0,5

4,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

910 01 06 00.2.04.00.000 852

3,0

0,5

16,7

Целевая программа

910 01 06 79.5.00.00.000

119,0

1,5

1,3

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

910 01 06 79.5.34.04.000

119,0

1,5

1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910 01 06 79.5.34.04.000 244

119,0

1,5

1,3

910 13

0,0

0,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

910 13 01

0,0

0,0

0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

910 13 01 06.5.03.00.000

0,0

0,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

910 13 01 06.5.03.00.000

0,0

0,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

910 13 01 06.5.03.00.000 730

0,0

0

0,0

910 14

81221,4

17079,6

21,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

910 14 01

71803,4

16289,4

22,7

Межбюджетные трансферты

910 14 01

500

71803,4

16289,4

22,7

Дотации

910 14 01

510

71803,4

16289,4

22,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (область)

910 14 01 70.3.01.S2.680 511

68803,4

15877,8

23,1

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

910 14 01 51.6.01.S2.680 511

688,1

158,8

23,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (район)

910 14 01 51.6.01.00.000 511

2311,9

252,8

10,9

Иные дотации

910 14 02

Дотации

910 14 02

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

9418,0

790,2

8,4

510

9418,0

790,2

8,4

910 14 02 51.7.02.00.000 512

9418,0

790,2

8,4

916

2416,1

940,4

38,9

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

916 01 03

2327,1

940,4

40,4

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

916 01 03 00.2.00.00.000

2327,1

940,4

40,4

Центральный аппарат

916 01 03 00.2.04.00.000

1404,1

337,6

24,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

916 01 03 00.2.04.00.000 121

516,5

199,0

38,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Дума муниципального района «Качугский район»

50

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 916 01 03 00.2.04.00.000 129
органов

146,0

30,5

20,9

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

916 01 03 00.2.04.00.000 122

98,5

0,0

0,0

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

916 01 03 00.2.04.00.000 242

126,3

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916 01 03 00.2.04.00.000 244

515,8

108,1

21,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

916 01 03 00.2.04.00.000 852

1,0

0,0

0,0

Председатель представительного органа муниципального образования

916 01 03 00.2.11.00.000

923,0

602,8

65,3

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

916 01 03 00.2.11.00.000 121

716,0

545,5

76,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 916 01 03 00.2.11.00.000 129
органов

203,0

57,3

28,2

916 01 03 00.2.11.00.000 122

4,0

0,0

0,0

916 03 14 79.5.00.00.000

15,0

0,0

0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе
916 03 14 79.5.11.00.000
на 2016 - 2020 годы

15,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916 03 14 79.5.11.00.000 244

15,0

0,0

0,0

916 11 05 79.5 00.00.000

74,0

0,0

0,0

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

916 11 05 79.5.14.00.000

44,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916 11 05 79.5.14.00.000 244

44,0

0,0

0,0

Целевая программа «Семейная политика»

916 10 06

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916 10 06 79.5.05.00.000 244

30,0

0,0

0,0

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

70704,9

17059,1

24,1

Общегосударственные вопросы

917 01

29493,4

8084,6

27,4

Функционирование высшего должностного лица местного
самоуправления

917 01 02

1730,0

693,5

40,1

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

917 01 02 00.2.00.00.000

1730,0

693,5

40,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 01 02 00.2.03.00.000 121

1349,0

537,2

39,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 02 00.2.03.00.000 129
органов

381,0

156,3

41,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 917 01 04
Федерации местных администраций

24205,8

6891,0

28,5

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

917 01 04 00.2.00.00.000

23907,8

6883,6

28,8

Центральный аппарат

917 01 04 00.2.04.00.000

23907,8

6883,6

28,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 01 04 00.2.04.00.000 121

14627,0

4641,9

31,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 04 00.2.11.00.000 129
органов

4838,4

1505,1

31,1

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

917 01 04 00.2.04.00.000 122

163,0

9,4

5,8

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

917 01 04 00.2.04.00.000 242

488,0

107,6

22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 04 00.2.04.00.000 244

3764,9

607,9

16,1

Иные выплаты населению

917 01 04 00.2.04.00.000 360

8,0

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

917 01 04 00.2.04.00.000 851

0,0

0,0

0,0

Уплата прочих налогов ,сборов

917 01 04 00.2.04.00.000 852

18,5

11,7

63,2

Целевые программы муниципальных образований

917 01 04 79.5.00.00.000

298,0

7,4

2,5

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

917 01 04 79.5.03.00.000

24,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 04 79.5.03.00.000 244

24,0

0,0

0,0

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

Целевые программы муниципальных образований

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

917 01 02 00.2.03.00.000 122

0,0
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Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район»

917 01 04 79.5.19.02.000

38,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 04 79.5.19.02.000 244

38,0

0,0

0,0

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

917 01 04 79.5.34.04.000

236,0

7,4

3,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 04 79.5.34.04.000 244

236,0

7,4

3,1

3,3

0,0

0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 917 01 05 71.9.09.51.200
в Российской Федерации»

3,3

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

3,3

0,0

0,0

Судебная система

Резервные фонды

917 01 05

917 01 05 71.9.09.51.200 244
917 01 11

500,0

0,0

0,0

Резервные фонды

917 01 11 07.0.00.00.000

500,0

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

917 01 11 07.0.05.00.000

500,0

0,0

0,0

Резервные средства

917 01 11 07.0.05.00.000 870

500,0

0,0

0,0

917 01 13

3054,3

500,1

16,4

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
917 01 13 09.0.00.00.000
государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

917 01 13 09.0.02.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 13 09.0.02.00.000 244

200,0

0,0

0,0

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

917 01 13

2854,3

500,1

17,5

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

1408,0

257,1

18,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 01 13 55.1.03.73.070 121

921,8

176,0

19,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 122

9,3

9,3

100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 13 55.1.03.73.070 129
органов

278,4

53,2

19,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 242

15,0

2,5

16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 13 55.1.03.73.070 244

183,5

16,1

8,8

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области охрана труда

917 01 13 57.1.07.73.090

708,3

106,9

15,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 01 13 57.1.07.73.090 121

498,2

80,2

16,1

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

917 01 13 57.1.07.73.090 122

5,0

0,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 13 57.1.07.73.090 129
органов

150,4

24,2

16,1

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

917 01 13 57.1.07.73.090 242

10,0

2,5

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 13 57.1.07.73.090 244

44,7

0,0

0,0

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

917 01 13 90.А.00.73.140

708,3

136,1

19,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0,0

917 01 13 90.А.00.73.140 121

498,2

102,6

20,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 13 90.А.00.73.140 129
органов

150,4

31,0

20,6

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

917 01 13 90.А.00.73.140 242

15,0

2,5

16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 13 90.А.00.73.140 244

44,7

0,0

0,0

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

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 01 13 90.А 00 73.150 244

0,7

0,0

0,0
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Субвенция на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области противодействие коррупции

917 01 13 90.А.00.73.160

29,0

0,0

0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 01 13 90.А.00.73.160 121

20,9

0,0

0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 01 13 90.А.00.73.160 129
органов

6,3

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

160,0

0,0

0,0

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

100,0

0,0

0,0

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

100,0

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (ГОЧС)

917 03 09 21.8.01.00.000

100,0

0,0

0,0

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

917 03 09 21.8.01.00.001 244

100,0

0,0

0,0

917 03 14

60,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

917 01 13 90.А.00.73.160 244
917 03

917 03 14 79.5.00.00.000

60,0

0,0

0,0

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

55,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 03 14 79.5.11.00.000 244

55,0

0,0

0,0

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

917 03 14 79.5.31.00.000

5,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 03 14 79.5.31.00.000 244

Целевые программы муниципальных образований

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

5,0

0,0

0,0

917 04

3178,0

895,6

28,2

917 04 05

275,0

0,0

0,0

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

917 04 05 68.Г.01.73.120

275,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 04 05 68.Г.01.73.120 244

275,0

0,0

0,0

Транспорт

917 04 08

2633,2

895,6

34,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
транспорта

917 04 08 31.7.01.00.000

2633,2

895,6

34,0

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

917 04 08 31.7.01.00.000 811

2633,2

895,6

34,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

917 04 09

10,0

0,0

0,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

917 04 09 31.5.00.00.000

10,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 04 09 31.5.00.00.000 244

10,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

917 04 12

259,8

0,0

0,0

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

917 04 12 71.1.01.72.360

246,8

0,0

0,0

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811

246,8

0,0

0,0

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

917 04 12 71.1.01.S2.360

13,0

0,0

0,0

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811

13,0

0,0

0,0

917 05 03

850,0

0,0

0,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

917 05 03 40.0.00.00.000

850,0

0,0

0,0

Сбор и удаление твердых отходов

917 05 03 40.0.01.00.000

850,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 05 03 40.0.01 00.000 244

850,0

0,0

0,0

917 06

444,1

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

917 06 05

444,1

0,0

0,0

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

917 06 05 79.5.04.00.000

444,1

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 06 05 79.5.04.00.000 244

444,1

0,0

0,0

917 07

9946,0

2686,8

27,0

Дополнительное образование

917 07 03

5420,1

2033,6

37,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917 07 03 42.3.99.00.000

5312,4

2033,6

38,3

Благоустройство

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611

5033,4

2033,6

40,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917 07 03 42.3.99.S2.370

279,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 03 42.3.99.S2.370 612

265,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 03 42.3.99.S2.370 612

14,0

0,0

0,0

917 07 03 79.5.00.00.000

107,7

0,0

0,0

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

917 07 03 79.5.07.00.000

65,2

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 03 79.5.07.00.000 612

65,2

0,0

0,0

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

917 07 03 79.5.33.00.000

10,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 03 79.5.33.00.000 612

10,0

0,0

0,0

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

917 07 03 79.5.34.02.000

32,5

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 03 79.5.34.02.000 612

Целевые программы муниципальных образований

32,5

0,0

0,0

917 07 07

4525,9

653,2

14,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

917 07 07 43.2.00.00.000

1969,1

634,7

32,2

Оздоровление детей

917 07 07 43.2.02.00.000

1969,1

634,7

32,2

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611

1969,1

634,7

32,2

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

917 07 07 53.4.01.S.2070

1454,5

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 07 53.4.01.S.2070 612

1381,8

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917 07 07 53.4.01.S.2070 612

72,7

0,0

0,0

917 07 07 79.5.00.00.000

1102,3

18,5

1,7

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

917 07 07 79.5.13.00.000

202,0

18,5

9,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений

917 07 07 79.5.13.00.000 113

47,0

18,5

39,4

Субсидии бюджетным учреждениям

917 07 07 79.5.13.00.000 244

155,0

0,0

0,0

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

169,3

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 07 79.5.15.00.000 612

169,3

0,0

0,0

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

917 07 07 79.5.16.00.000

90,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

917 07 07 79.5.16.00.000 244

90,0

0,0

0,0

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

917 07 07 79.5.30.00.000

588,5

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 07 79.5.30.00.000 612

588,5

0,0

0,0

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

917 07 07 79.5.34.01.000

52,5

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 07 07 79.5.34.01.000 612

Молодежная политика и оздоровление детей

Целевые программы муниципальных образований

52,5

0,0

0,0

917 08

10654,8

3145,6

29,5

Библиотеки

917 08 01 44.2.00.00.000

9631,8

3145,6

32,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917 08 01 44.2.99.00.000

9631,8

3145,6

32,7

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611

9364,0

3145,6

33,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917 08 01 44.2.99.00.000

267,8

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 44.2.99.S2.370 612

254,4

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 44.2.99.S2.370 612

13,4

0,0

0,0

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

917 08 01 55.3.11.L5.193 612

94,4

0,0

0,0

Культура, кинематография
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 55.3.11.L5.193 612

89,4

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирования)

917 08 01 55.3.11.L5.193 612

5,0

0,0

0,0

917 08 01 79.5.00.00.000

1023,0

0,0

0,0

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

917 08 01 79.5.07.00.000

614,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 79.5.07.00.000 612

614,0

0,0

0,0

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

917 08 01 79.5. 19.01.000

20,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 79.5. 19.01.000 612

20,0

0,0

0,0

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

917 08 01 79.5.33.00.000

359,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 79.5.33.00.000 612

359,0

0,0

0,0

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

917 08 01 79.5.34.02.000

30,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917 08 01 79.5.34.02.000 612

30,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

Здравоохранение

917 09

240,0

100,0

41,7

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

917 09 09 79.5.20. 00.000

240,0

100,0

41,7

Иные выплаты населению

917 09 09 79.5.20. 00.000 360

240,0

100,0

41,7

917 10

14998,1

1917,2

12,8

Пенсионное обеспечение

917 10 01

3261,1

563,1

17,3

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

917 10 01 49.1.01.00.000

3261,1

563,1

17,3

917 10 01 49.1.01.00.000 312

3261,1

563,1

17,3

917 10 03

10746,4

1194,1

11,1

917 10 03

7981,1

1194,1

15,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению
917 10 03 53.3.01.00.000
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

7981,1

1194,1

15,0

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

148,8

21,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917 10 03 53.3.01.73.040 111

498,2

113,0

22,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 10 03 53.3.01.73.040 119
органов

150,5

34,1

22,7

Социальная политика

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Социальное обеспечение населения
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственности власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления

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

917 10 03 53.3.01.73.040 242

8,5

1,7

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 10 03 53.3.01.73.040 244

23,9

0,0

0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040

7300,0

1045,3

14,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 10 03 53.3.01.73.040 244

126,1

1,0

0,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам

917 10 03 53.3.01.73.040 313

7173,9

1044,3

14,6

917 10 03

2765,3

0,0

0,0

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

917 10 03 64.7.01.L4.970 313

2065,3

0,0

0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам

917 10 03 64.7.01.L4.970 313

700,0

0,0

0,0

917 10 06

990,6

160,0

16,2

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

917 10 06 53.5.16.73.060

713,6

160,0

22,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Целевые программы муниципальных образований

Другие вопросы в области социальной политики

917 10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

121

24,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 917 10 06 53.5.16.73.060 129
органов

150,5

36,5

24,3

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

12,0

2,5

20,8

917 10 06 53.5.16.73.060 242
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 10 06 53.5.16.73.060 244

52,9

0,0

0,0

Целевая программа «Семейная политика»

917 10 06

277,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 10 06 79.5.05.00.000 244

277,0

0,0

0,0

917 11

605,0

222,8

36,8

Физическая культура и спорт

917 11 05 79.5 00.00.000

605,0

222,8

36,8

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

917 11 05 79.5.14.00.000

605,0

222,8

36,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений

917 11 05 79.5.14.00.000 113

292,0

101,5

34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 11 05 79.5.14.00.000 244

313,0

121,3

38,8

917 12

135,5

6,5

4,8

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

917 12 02 45.7.00.00.000

135,5

6,5

4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917 12 02 45.7.00.00.000 244

135,5

6,5

4,8

977

3919,8

821,0

20,9

977 03 14

3919,8

821,0

20,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
977 03 14 21.8.00.00.000
ситуаций и стихийных бедствий (ЕДДС)

3919,8

821,0

20,9

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС)

977 03 14 21.8.99.00.000

3919,8

821,0

20,9

Фонд оплаты труда учреждений

977 03 14 21.8.99.00.000 111

2660,5

623,4

23,4

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

194,1

25,2

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

977 03 14 21.8.99.00.000 112

10,0

0,0

0,0

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

977 03 14 21.8.99.00.000 242

57,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

977 03 14 21.8.99.00.000 244

420,7

3,5

0,8

777418,8

168024,7

21,6

Целевые программы муниципальных образований

Периодическая печать и издательства

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба
муниципального образования «Качугский район»
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

ИТОГО

Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от 31.05.2019 №83
Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»
по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
за 1 квартал 2019 года
Наименование показателя
1

Код
строки

Код дохода по КД

план

факт

% исполнения

2

3

4

5

6

ИТОГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

22 648,9

8 814,6

38,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

2 500,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской
Федерации

520

000 01 02 01 00 00 0000 710

2 500,0

0,0

0,0

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

520

000 01 02 00 00 05 0000 710

2 500,0

0,0

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

-2 500,0

0,0

0,0

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

520

000 01 03 00 00 00 0000 810

-2 500,0

0,0

0,0

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

520

000 01 02 00 00 05 0000 810

-2 500,0

0,0

0,0

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

520

000 01 03 01 00 00 0000 000

-

0,0

0,0
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Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 01 03 01 00 00 0000 710

-

0,0

0,0

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

520

000 01 03 01 00 05 0000 710

-

0,0

0,0

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

520

000 01 03 00 00 00 0000 800

-

0,0

0,0

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

520

000 01 03 00 00 00 0000 810

-

0,0

0,0

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

520

000 01 03 00 00 05 0000 810

-

0,0

0,0

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

20 148,9

8 814,6

43,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

20 148,9

8 814,6

43,7

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-757 269,9

-161 672,1

21,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-757 269,9

-161 672,1

21,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-757 269,9

-161 672,1

21,3

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

777 418,8

170 486,7

21,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

777 418,8

170 486,7

21,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

777 418,8

170 486,7

21,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Плана рационального использования и природоохранных мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения
на
2019-2024 годы, Порядка оповещения жителей муниципального
образования «Качугский район» о проведении сельскохозяйственных
работ по обработке сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами»
06 июня 2019 г
р.п. Качуг
В целях обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности населения муниципального образования «Качугский район», в соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 6 октября 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:

мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения на
2019-2024 годы (приложение 1).
2. Утвердить Порядок оповещения жителей муниципального образования
«Качугский район» о проведении сельскохозяйственных работ по обработке сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами
(приложение 2).
3. Создать комиссию по осуществлению земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Качугский район» (приложение 3).
4. Рекомендовать главам поселений, сельскохозяйственным товаропроизводителям Качугского района руководствоваться в своей деятельности
Планом рационального использования и природоохранных мероприятий
по охране земель сельскохозяйственного назначения на
2019-2024
годы и Порядком оповещения жителей муниципального образования «Качугский район» о проведении сельскохозяйственных работ по обработке
сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами, утвержденными настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву
Мэр муниципального района
Т.С. Кириллова
№ 86

1. Утвердить План рационального использования и природоохранных
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района «Качугский район»
от 06 июня 2019 г. № 86
План рационального использования и природоохранных мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения на 2019-2024 годы
Наименования мероприятий
Примечание
Исполнитель
Срок
1.

Контроль за использованием земель
сельскохозяйственного назначения
в соответствии с целевым назначением

В соответствии со ст. 13 Земельного Кодекса РФ,
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель

2.

Контроль за законностью оснований пользования земель сельскохозяйственного назначения на территории района

В соответствии со ст. 13 ЗК РФ, собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны
проводить мероприятия по защите земель от водной
и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичногозасоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими
веществами, захламления отходами производства и
потребления, загрязнения, в том числе биогенного
загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация
земель

Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по
управлению муниципальным
имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по
управлению муниципальным
имуществом

Ежегодно

Ежегодно
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3.

Выявление неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
на территории района

4.

Выявление факторов самовольного
занятия земель сельскохозяйственного назначения

5.

Выявление факторов использования
земель сельскохозяйственного назначения, приводящих к значительному ухудшению экологической
обстановки

6.

Выявление факторов отравления,
загрязнения, порчи или уничтожения плодородного слоя почвы
земель сельскохозяйственного
назначения

7.

Разъяснение обладателям земель
сельскохозяйственногоназначения
земельного законодательства РФ

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать
загрязнения почв

8.

Принятие мер в ответ на нарушения и направление материалов по
выявленным фактам нарушения
земельного законодательства в
соответствующие государственные
органы
Организовать посадку зеленых
насаждений на территории сельского поселения и организации
(определение площади участков,
предназначенных для озеленения,
согласно СНиП 11-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий»)

В соответствии со ст. 13 Земельного Кодекса РФ,
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель

9.

10
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Технические (технологические)
работы
Рекомендовать руководителям
сельхозпредприятий (далее – СХП)
и главам крестьянских фермерских
хозяйств (далее - КФХ) проведение
мероприятий по сохранению почв
и их плодородия; по защите земель
от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания,
вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами

Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по
управлению муниципальным
имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по
управлению муниципальным
имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по управлению муниципальным имуществом
Главы поселений, отдел по охране
природы, экологии и сельскому
хозяйству, отдел по управлению
муниципальным имуществом

Ежегодно

В соответствии с п. 5.11,5.14 СНиП 11-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»
Для насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-защитных
зонах следует подбирать местные виды растений
с учетом их санитарно-защитных и декоративных
свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.
Примечания: 1. В зоне размещения зданий, требующих повышенной чистоты воздуха, а также у мест
воздухозабора запрещается применять для посадки
древесные насаждения, выделяющие при цветении
хлопья, волокнистые и опушенные семена.
2. Производственные объекты, требующие защиты
от шума, необходимо ограждать древесно-кустарниковыми насаждениями с густой листвой, включая в эти насаждения деревья хвойных пород.
3. В пределах противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

Администрации сельских поселений

Ежегодно

В соответствии со ст. 13 ЗК РФ, собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков обязаны проводить мероприятия
по сохранению почв и их плодородия; по защите
земель т водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления
отходами производства и потребления, загрязнения,
в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых
происходит деградация земель; по защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения
бактериально-паразитическими и карантинными
вредителями и болезнями растений, зарастания
сорными растениями, кустарниками и мелколесьем,
иных видов ухудшения состояния земель
_________
В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, собственники земельных участков
и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны не допускать загрязнения почв
___________
В соответствии со ст. 13 Земельного Кодекса РФ,
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель

Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

ПРИЛЕНЬЕ

11

12

13

14

15

16

17

Контроль по созданию лесных
насаждений на территориях, непригодных для сельскохозяйственного
использования (территории, сильно
расчлененные оврагами, размытые
овраги и т.д.)
Контроль по проведению инвентаризации защитных лесонасаждений, созданных на землях сельскохозяйственного назначения
Разъяснение руководителям СХП,
главам КФХ и гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйства о необходимости посева многолетних
трав с большой нормой высева,
чередование культур, буферных полос, безотвальная вспашка,
распашка земель поперек склонов,
кротование, щелевание, соблюдение
20-метровой буферной зоны, посев
сидератов, возделывание пропашных культур с использованием
постоянных гребней, залужение
пашни, подверженной эрозии в
сильной степени (почвоза-щитные
агротехнические мероприятия)
Рекомендовать руководителям СХП,
главам КФХ применение почвозащитных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур на основе минимизации
обработки почв
Рекомендовать руководителям СХП,
главам КФХ внедрение технологий
по защите сельскохозяйственных
угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем
Рекомендовать руководителям СХП,
главам КФХ внедрение технологий
по защите земель от заражения
бактериально-паразитическими и
карантинными вредителями и болезнями растений
Контроль за обустройством мест
(площадок) фермерскими хозяйствами для складирования и
хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов,
химических веществ, в том числе
нефтепродуктов (в соответствии
с СНиП 11-108-78 «Склады сухих
минеральных удобрений и химических средств защиты растений»;
СНиП11-97-76 «Генеральные планы
сель-скохозяйственных предприятий»; Санитарными правилами по
хранению,
транспортировке и применению
пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве, утв. Главным государственным Санитарным врачом
СССР 20.09.1973 № 1123-73

_________
В соответствии со ст. 42 ЗК РФ,
собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны
не допускать загрязнения почв
_________
В соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и
транспортировке пестицидов и агрохимикатов»,
Правилами охраны окружающей среды от вредного
воздействия пестицидов и минеральных удобрений
при их применении, хранении и транс-портировке,
утв. приказом Минприроды РФ от 01.01.2001 N 521,
Санитарными правилами по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов)
в сельском хозяйстве, утв. Гл. гос. санитарным врачом СССР
20.09.1973 N 1123-73
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Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по управлению муниципальным имуществом

Ежегодно

Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрации сельских поселений, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству

Ежегодно

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству

Ежегодно

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству

Ежегодно

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Ежегодно
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ПРИЛЕНЬЕ
18

Вести разъяснительные работы по
рекультивации земель, нарушенных
при проведении строительных
работ,
разработке карьеров, добыче общераспространенных полезных
ископаемых
Контроль за созданием твердого
противофильтрационного покрытия
(асфальт, бетон и т. д.) в местах ремонта, технического обслуживания,
хранения и стоянки сельскохозяйственной техники и автотранспорта;
в места складирования оборудования, ГСМ, отходов, химических
средств защиты растений (ХСЗР) и
удобрений
Контроль за ведением книги движения ХСЗР

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Отдел по охране природы, экологии
и сельскому хозяйству

21

Контроль за соблюдением порядка
применения органических, химических минеральных удобрений и
пестицидов.

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
руководители СХП, главы КФХ

Ежегодно
Ежегодно

22

Организовать аналитический контроль за состоянием земель под
открытыми площадками мест хранения сырья, материалов, отходов.
Рекомендовать собственникам
земельных участков межевание
земель

19

20

23

24

Организация работ по сохранению,
уходу и содержанию зеленых насаждений на территории района

25

Организация регулярной уборки
территории района

26

Организация компенсационной посадки зеленых насаждений в случае
их санкционированного сноса

В соответствии со ст. 73 Земельного Кодекса РФ

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

В соответствии с п. 1.2 Инструкции по межеванию
земель, утв. Роскомземом 08.04.1996, межевание выполняют при получении новых земельных участков,
при купле-продаже, мене, дарении всего или части
земельного участка, а также по просьбе граждан и
юридических лиц, если документы, удостоверяющие
их
права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности
В соответствии с ФЗ от 10.01.2002г №7 «Об охране
окружающей среды» ст.61
1. Зеленый фонд городских поселений, сельских
поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные
насаждения.
(в ред. Федеральных законов от 14.03.2009 № 32-ФЗ,
от 19.07.2018 № 212-ФЗ)
2. Охрана зеленого фонда городских и сельских
поселений предусматривает систему мероприятий,
обеспечивающих сохранение и развитие зеленого
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
На территориях, находящихся в составе зеленого
фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на
указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.
3. Государственное регулирование в области охраны
зеленого фонда городских и сельских поселений
осуществляется в соответствии с законодательством.
4. Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на территориях, указанных в пункте 1
настоящей статьи, осуществляются в соответствии с
лесным законодательством.

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству,
отдел по
управлению муниципальным
имуществом

Ежегодно

Главы поселений, отдел по охране
природы, экологии и сельскому
хозяйству

Ежегодно

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

Администрация сельского поселения, отдел по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Ежегодно

В соответствии с п 5.10. СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (с
Изменениями № 1, 2) На участках, свободных от
застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для
озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при
плотности застройки более 50% - не менее 10%.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от 06 июня 2019 г. № 86
Порядок оповещения жителей муниципального образования «Качугский
район» о проведении сельскохозяйственных работ по обработке сельско-
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хозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами»
1. Землепользователи муниципального образования обязаны заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до времени начала проведения
сельскохозяйственных работ по обработке сельскохозяйственных земель
пестицидами и агрохимикатами, производить оповещение жителей поселения о проведении указанных работ.
2. Одновременно с подачей соответствующего объявления о предстоящей
обработке сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами

ПРИЛЕНЬЕ

землепользователь осуществляет информирование населения о требуемых к соблюдению мерах предосторожности.
3. Оповещение населения о проведении сельскохозяйственных работ по
обработке сельскохозяйственных земель пестицидами и агрохимикатами
и информирование населения о требуемых к соблюдению мерах предосторожности осуществляется путем размещения землепользователем соответствующих объявлений на информационных стендах в общественных
местах поселений, а также посредством подачи объявлений в средства
массовой информации.
4. Администрации сельских поселений осуществляют контроль за проведением оповещения населения поселения землепользователем.
5. Землепользователи муниципального образования несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в
случае допущения нарушения вышеуказанного Порядка.
Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от 06 июня 2019 г. № 86
Состав
комиссии по осуществлению земельного контроля за использованием
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
03 июля 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 окРОССИЙСКАЯ 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
«7» июня 2019 г.

р.п. Качуг

В связи с уточнением неналоговых доходов районного бюджета, уточнением объема финансирования из областного бюджета, на основании
Закона Иркутской области от 31.05.2019 года № 41-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», уточнением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального 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 834 300,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 72 484 тыс. руб.,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы – 761 816,1 тыс. рублей;
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земель сельскохозяйственного назначения
на территории муниципального образования «Качугский район»
Председатель комиссии:
Первый заместитель мэра муниципального района

Макрышева Н.В.

Заместитель председателя комиссии
Начальник отдела по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству

Романов В.Г.

Члены комиссии:
Главный специалист земледелия
отдела по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству

Хамнаев С.В.

Начальник Качугского межрайонного
отдела филиала «Россельхозцентра»

Алексеев С.В.

Главный специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом

Житова Т.С.

тября 2011 года № 313-пп», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с переносом даты проведения «Дня района» исключить п.п. 1.6
п.1 Постановления «Об определении дат для установлений требований и
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
на территории Качугского района» от 15 мая 2019 г. № 73.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 100
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 856 949 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 2 500 тыс. руб. или 3,45 %
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без
учета безвозмездных поступлений, кассовая наличность на начало года в
сумме 20 148,9 тыс. руб.»
2. В статью 13:
Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в размере 83 636,4 тыс. руб. с распределением согласно приложению 13»;
3. 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 8 723 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 1 102,9 тыс. руб. формируется в нераспределенный
резерв.»
4. Приложения 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18 изложить в новой редакции
(прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района
«7» июня 2019 г.
р. п. Качуг
№ 205

Т. С. Кириллова

Приложение 2
К решению Думы муниципального района № 205 от 07.06. 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
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Наименование доходов

Июль 2019г.
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

72 484

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

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
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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)

Июль 2019г.
917 1 11 05030 00 0000 120

1260

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

917 1 11 05035 05 0000 120

1260

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

917 1 11 07000 00 0000 120

0

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

917 1 11 07015 05 0000 120

0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

40

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 1000 120

40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

9 500

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 130

9 465

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

904 1 13 01995 05 0000130

1 180

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

907 1 13 01995 05 0000130

7 730

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 санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140

30

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

188 1 16 30000 01 0000 140

60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

188 1 16 30014 01 0000 140

9

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

188 1 16 30030 01 0000 140

51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

188 1 16 33050 05 0000 140

3

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

188 1 16 35030 05 0000 140

6
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

000 1 16 41000 01 60000 140

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

000 1 16 43000 01 60000 140

110

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

000 1 16 90000 00 0000 140

1290

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

000 1 16 90050 05 0000 140

1290

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180

0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

917 1 17 05050 05 0000 180

0

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

761 816,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

910 2 02 00000 00 0000 000

763 790,8

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

133 172,0

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы

910 2 02 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

131 017,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0000 150

131 017,3

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

910 2 02 29999 05 0000 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

80 519,3

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

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области,
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150

27 795,4

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

910 2 02 29999 05 0000 150

0,0

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

910 2 02 29999 05 0000 150

3 600,0
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субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 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

494 922,8

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

910 2 02 03007 05 0000 150
3,3

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

910 2 02 30022 00 0000 150

8 001,5

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

910 2 02 30022 05 0000 150

8 001,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

910 2 02 30024 00 0000 150

19 056,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

910 2 02 30024 05 0000 150

19 056,8

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

910 2 02 30024 05 0000 150

0,7

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

910 2 02 30024 05 0000 150

1 437,2

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

910 2 02 30024 05 0000 150

735,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий

910 2 02 30024 05 0000 150

729,6

Государственные полномочия в области противодействия коррупции

910 2 02 30024 05 0000 150

29,9

Государственные полномочия в сфере труда

910 2 02 30024 05 0000 150

729,6

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 05 0000 150

275,0

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

910 2 02 30024 05 0000 150

15 119,8

Прочие субвенции

910 2 02 39999 00 0000 150

467 861,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

910 2 02 39999 05 0000 150

467 861,2

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

910 2 02 39999 05 0000 150

343 936,4

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

910 2 02 39999 05 0000 150

123 924,8

Иные межбюджетные трансферты

910 2 02 40000 00 0000 150

3 655,0

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

3 655,0

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

Итого доходов

-1 974,7
834 300,1
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Приложение 4
К решению Думы муниципального района № 205 от 07.06.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

Наименование главного администратора доходов районного бюджета

Контрольно - счетная палата муниципального образования «Качугский район»
901

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници1 16 18050 05 0000 140 пальных районов)

901

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце1 16 32000 05 0000 140 левого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

901

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Отдел культуры муниципального образования «Качугский район»

904

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и ком1 13 01995 05 0000 130 пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

904

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*
Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и ком1 13 01995 05 0000 130 пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

907

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

907

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

907

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*
Финансовое управление МО»Качугский район»

910

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
1 16 90050 05 0000 140 бюджеты муниципальных районов

910

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

910

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *1*, *2*
Администрация муниципального района «Качугский район»
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая
в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

917

1 08 07084 01 1000 110

917

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая
1 08 07084 01 4000 110 в бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

917

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (пе1 08 07150 01 1000 110 рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

917

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных райо1 11 05013 05 0000 120 нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

917

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
1 11 05025 05 0000 120 участков муниципальных автономных учреждений)

917

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном1 11 05035 05 0000 120 ных учреждений)

917

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
1 11 07015 05 0000 120 муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

917

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо1 13 01995 05 0000 130 нов

917

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

917

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных авто1 14 02052 05 0000 410 номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

917

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко1 14 06013 05 0000 430 торые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
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917

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю1 14 06025 05 0000 430 чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
1 16 90050 05 0000 140 бюджеты муниципальных районов

917

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

*1* В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Качугский район»
*2* Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Приложение 5
к решению Думы муниципального района № 205 от 07.06.2019 год
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Рз Пз

План год

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

01 02

3 014,9

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

01 03

3 380,1

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

33 709,4

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

01 06

17 003,8

Судебная система

01 05

3,3

Резервные фонды

01 11

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

3 127,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

4 108,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

4 008,2

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

03 09

100,0

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

275,0

Транспорт

04 08

2 633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04 09

10,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

259,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

850,0

Благоустройство

05 03

850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

444,1

Образование

07

626 755,7

Дошкольное образование

07 01

159 949,3

Общее образование

07 02

402 524,6

Дополнительное образование

07 03

36 498,5

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

6 858,0

Другие вопросы в области образования

07 09

20 925,3

Культура, кинематография

08

36 026,2

Культура

08 01

29 283,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

6 742,7

Здравоохранение

09

Целевая программа «Медицинские кадры»

09 09

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

3 261,1

Социальное обеспечение населения

10 03

10 766,8

Охрана семьи и детства

10 04

15 119,8

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 213,8

60 738,5

3 178,0

240,0
240,0
30 361,5

Физическая культура и спорт

11

649,0

Другие вопросы в области культуры и спорта

11 05

649,0

Средства массовой информации

12

135,5

Периодическая печать и издательство

12 02

135,5
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Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований

14

93 462,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

83 636,4

Иные дотации

14 02

ИТОГО РАСХОДОВ

9 825,9
856 949,0

Приложение 7
к решению Думы муниципального района № 205 от 07.06 .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

Сумма

01

60738,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01 02

3014,9

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

01 02 00.2.00.00.000

3014,9

Глава муниципального образования

01 02 00.2.03.00.000

3014,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 02 00.2.03.00.000 100
фондами

3014,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02 00.2.03.00.000 120

3014,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 02 00.2.03.00.000 121

2315,6

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

01 02 00.2.03.00.000 129

699,3

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

01 02 00.2.03.00.000 122

0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста01 03
вительных органов муниципальных образований

3380,1

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

01 03 00.2.00.00.000

3380,1

Центральный аппарат

01 03 00.2.04.00.000

1857,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 03 00.2.04.00.000 100
фондами

1194,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 03 00.2.04.00.000 120

1194,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 03 00.2.04.00.000 121

849,7

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

01 03 00.2.04.00.000 129

246,6

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

01 03 00.2.04.00.000 122

98,5

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

01 03 00.2.04.00.000 200

662,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

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
1522,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 03 00.2.11.00.000 100
фондами

1522,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 03 00.2.11.00.000 120

1522,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 03 00.2.11.00.000 121

1176,1

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

01 03 00.2.11.00.000 129

342,1

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

01 03 00.2.11.00.000 122

4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций местных администра- 01 04
ций

33709,4

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

33411,4
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ПРИЛЕНЬЕ
Центральный аппарат

01 04 00.2.04.00.000

33411,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 04 00.2.04.00.000 100
фондами

29132,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04 00.2.04.00.000 120

29132,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 04 00.2.04.00.000 121

21926,3

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

01 04 00.2.04.00.000 129

7042,7

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

01 04 00.2.04.00.000 122

163,0

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

01 04 00.2.04.00.000 200

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

0,0

Целевые программы муниципальных образований

01 04 79.5.00.00.000

298,0

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

24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04 79.5.03.00.000 244

24,0

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

01 04 79.5.19.02.000

38,0

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

01 05

3,3

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

01 05 75.1.03.51.200

3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 05 75.1.03.51.200 244

3,3

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

01 06

17003,8

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

01 06 00.2.00.00.000

17003,8

Центральный аппарат

01 06 00.2.04.00.000

15872,4

Судебная система

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 06 00.2.04.00.000 100
фондами

12357,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 06 00.2.04.00.000 120

12357,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 06 00.2.04.00.000 121

9541,8

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

01 06 00.2.04.00.000 129

2791,2

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

01 06 00.2.04.00.000 122

24,0

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

01 06 00.2.04.00.000 200

3501,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 06 00.2.04.00.000 240

3501,8

( муниципальных) нужд

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

01 06 00.2.04.00.000 242

161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 06 00.2.04.00.000 244

3339,9

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
1012,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 06 00.2.25.00.000 100
фондами

1012,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 06 00.2.25.00.000 120

1012,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 06 00.2.25.00.000 121

785,2

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

01 06 00.2.25.00.000 129

223,2

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

01 06 00.2.25.00.000 122

4,0
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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

3127,0

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

01 13 09.0.00.00.000

200,0

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

01 13 09.0.02.00.000

200,0

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

01 13 09.0.02.00.000 200

200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 09.0.02.00.000 240

200,0

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 09.0.02.00.000 244

200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы

01 13 55.0.00.00.000

1437,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
сфере культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы

01 13 55.1.00.00.000

1437,2

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070

1437,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 13 55.1.03.73.070 100
фондами

1238,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 55.1.03.73.070 120

1238,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 55.1.03.73.070 121

944,2

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

01 13 55.1.03.73.070 122

9,3

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

01 13 55.1.03.73.070 129

285,2

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

01 13 55.1.03.73.070 200

198,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 55.1.03.73.070 240

198,5

( муниципальных) нужд

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

01 13 55.1.03.73.070 242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 55.1.03.73.070 244

183,5

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы

01 13 57.0.00.00.000

729,6

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы

01 13 57.1.00.00.000

729,6

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы

01 13 57.1.01.00.000

729,6

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

01 13 57.1.01.03.000

729,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 13 57.1.07.73.090 100
фондами

673,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 57.1.07.73.090 120

673,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 57.1.07.73.090 121

513,1

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

01 13 57.1.07.73.090 122

5,0

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

01 13 57.1.07.73.090 129

155,0

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

01 13 57.1.07.73.090 200

56,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 57.1.07.73.090 240

56,5

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

46,5

Внепрограммные расходы

01 13 90.0.00.00.000

760,2

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

01 13 90.А.00.00.000

729,6

Осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определе01 13 90.А.00.73.140
нию персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

729,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 01 13 90.А.00.73.140 100
фондами

668,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.140 120

668,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

01 13 90.А.00.73.140 121

513,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.140 129

155,0

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

01 13 90.А.00.73.140 200

61,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

01 13 90.А.00.73.140 240

61,5

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

01 13 90.А.00.73.140 242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.140 244

46,5

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной
ответственности

01 13 90.А.00.73.150

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.150 244

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействие коррупции

01 13 90.А.00.73.160

29,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.160 121

21,6

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

01 13 90.А.00.73.160 129

6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.160 244

( муниципальных) нужд

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,8

03

4108,2

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

03 09

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

03 09 21.8.00.00.000

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
03 09 21.8.01.00.000
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

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

03 09 21.8.01.00.001 244

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14

4008,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

03 14 21.8.00.00.000

3948,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
03 14 21.8.99.00.000
техногенного характера (ЕДДС)

3948,2

Фонд оплаты труда учреждениям

03 14 21.8.99.00.000 111

2660,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла03 14 21.8.99.00.000 119
ты работникам учреждений

771,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

03 14 21.8.99.00.000 112

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 21.8.99.00.000 242

57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 21.8.99.00.000 244

448,4

Прочие выплаты

03 14 21.8.99.00.000 853

0,7

Муниципальные целевые программы

03 14 79.5.00.00.000

60,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы»

03 14 79.5.11.00.000

55,0

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

03 14 79.5.11.00.000 200

55,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

03 14 79.5.11.00.000 240

55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 79.5.11.00.000 244

55,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг.

03 14 79.5.31.00.000 240

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

03 14 79.5.31.00.000 244

( муниципальных) нужд

( муниципальных) нужд

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

5,0

04

3178,0

04 05

275,0

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

04 05 68.Г.01.73.120

275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 05 68.Г.01.73.120 244

275,0

Транспорт

04 08

2633,2

Другие виды транспорта

04 08 31.7.00.00.000

2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

04 08 31.7.01.00.000

2633,2

Иные бюджетные ассигнования

04 08 31.7.01.00.000 800

2633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
04 08 31.7.01.00.000 810
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
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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 20192021 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 предпри04 12 71.1.01.72.360
нимателей. 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

04 12 71.1.01.72.360 244

246,8

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих достав04 12 71.1.01.72.360
ку товаров первой необходимости.

13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 12 71.1.01.72.360 244

13,0

05

850,0

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

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

0,0

003

0,0
0,0

001

0,0

07

626755,7

Дошкольное образование

07 01

159949,3

Детские дошкольные учреждения

07 01 42.0.99.00.000

24942,5

Образование

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 01 42.0.99.00.000 100
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

24541,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 42.0.99.00.000 240

24541,5

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

07 01 42.0.99.00.000 242

160,2

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07 01 42.0.99.00.000 243

86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 42.0.99.00.000 244

24295,3

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

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07 01 42.0.99.S2.370 243

833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 42.0.99.S2.370 244

2075,2

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

123924,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы

07 01 51.1.13.00.000

123924,8
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9,0
3018,0

109,2
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Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы

07 01 51.1.13.00.000

123924,8

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

07 01 51.1.13.73.010

123924,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 01 51.1.13.73.010 100
фондами

123275,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 01 51.1.13.73.010 110

123275,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 01 51.1.13.73.010 111

94681,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла07 01 51.1.13.73.010 119
ты работникам учреждений

28593,8

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

07 01 51.1.13.73.010 200

649,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 51.1.13.73.010 240

649,5

07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструк- 07 01 61.4.01.S2,200
туры. находящихся в муниципальной собственности

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

6138,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

07 01

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 01

7951900

0,0
001

0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организаци07 01 79.5.02.00.000
ях Качугского района на 2017-2018 годы»

1076,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1076,0

07 01 79.5.02.00.000 244

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании муни07 01 79.5.19.03.000
ципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы

161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 01 79.5.19.03.000 244

161,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2019-2021 годы

07 01 79.5.29.00.000

3835,3

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

07 01 79.5.29.00.000 200

3835,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 01 79.5.29.00.000 240

3835,3

07 01 79.5.29.00.000 244

3724,3

243

111,0

( муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта софинансирование)
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

402524,6

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

07 02 42.1.99.00.000

37810,3

100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 02 42.1.99.00.000 100
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

33252,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 02 42.1.99.00.000 240

33252,1

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

( муниципальных) нужд

07 02 42.1.99.00.000 242

163,4

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07 02 42.1.99.00.000 243

37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 42.1.99.00.000 244

33051,7

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

73

Июль 2019г.

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

07 02 42.1.99.S2.370

624,3

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

07 02 42.1.99.S2.370 243

399,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 42.1.99.S2.370 244

213,2

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

343936,4

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы

07 02 51.1.00.00.000

343936,4

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

07 02 51.1.13.00.000

343936,4

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

07 02 51.1.13.73.020

343936,4

11,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 02 51.1.13.73.020 100
фондами

339598,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 02 51.1.13.73.020 110

339598,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 02 51.1.13.73.020 111

260827,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла07 02 51.1.13.73.020 119
ты работникам учреждений

78770,1

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

07 02 51.1.13.73.020 200

4338,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 02 51.1.13.73.020 240

4338,4

( муниципальных) нужд

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 инфраструк- 07 02 61.4.01.S2.200
туры. находящихся в муниципальной собственности

1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ )

07 02 61.4.01.S2.200 243

1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ софинансирование)

07 02 61.4.01.S2.200 243

Муниципальные целевые программы

07 02 79.5.00.00.000

126,0
10771,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
07 02
Качугском районов 2011 году»

7951500

001

0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 02

7951500

001

0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы»

07 02

7951900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07 02

7951900

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

07 02 79.5.02.00.000

1341,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.02.00.000 244

1341,2

0,0
001

0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
07 02 79.5.15.00.000
Качугском районе» 2016 - 2020 годы»

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 выпла07 02 79.5.15.00.000 119
ты работникам учреждений

62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

465,2

07 02 79.5.15.00.000 244

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании муни07 02 79.5.19.03.000
ципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы

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

4974,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

07 02 79.5.29.00.000 414

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.29.00.000 244

4863,2

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

07 02 79.5.19.01.000

74

0,0

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.19.01.000 244

0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ софинансирование)

07 02 79.5.29.00.000 243

111,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» СОШ № 1,2

07 02 79.5.31.00.000

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 02 79.5.31.00.000 244

150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского
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

36498,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07 03 42.3.99.00.000

35972,2

603,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 03 42.3.99.00.000 100
фондами

24474,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 03 42.3.99.00.000 110

24474,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

07 03 42.3.99.00.000 111

18934,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла07 03 42.3.99.00.000 119
ты работникам учреждений

5495,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 03 42.3.99.00.000 112

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

2843,4

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

07 03 42.3.99.00.000 240

2843,4

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

07 03 42.3.99.00.000 242

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 42.3.99.00.000 244

2805,4

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

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

8032,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада07 03 42.3.99.00.000 611
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

8032,4

Муниципальные целевые программы

07 03 79.5.00.00.000

526,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

07 03 79.5.02.00.000

177,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.02.00.000 244

177,0

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

07 03 79.5.07.00.000

110,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.07.00.000 244

45,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 79.5.07.00.000 612

65,2

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

07 03 79.5.19.01.000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 03 79.5.19.01.000

20,0

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

07 03 79.5.33.00.000

10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 79.5.33.00.000 612

10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского
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

6858,0

Оздоровление детей

07 07 43.2.02.00.000

2822,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

( муниципальных) нужд

38,6

32,5

75

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 43.2.02.00.000 600

2822,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада07 07 43.2.02.00.000 611
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2822,3

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

07 07 53.4.01.S.2070

1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 07 53.4.01.S.2070 612

1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

07 07 53.4.01.S.2070 612

72,7

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

07 07 53.4.02.S2.080

1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 53.4.02.S2.080 244

79,4

Муниципальные целевые программы

07 07 79.5.00.00.000

993,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы»

07 07 79.5.02.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 07 79.5.02.00.000 244

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

0,0
202,0

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

60,6

Субсидии бюджетным учреждениям

60,6

07 07 79.5.15.00.000 612

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными
07 07 79.5.16.00.000
веществами на 2019 год»

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

588,5

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

07 07 79.5.34.02.000

52,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07 07 79.5.34.02.000 612

Другие вопросы в области образования

07 09

20925,3

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

07 09 00.2.00.00.000

6353,7

Центральный аппарат

07 09 00.2.04.00.000

6353,7

79.5.30.00.000

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 09 00.2.04.00.000 100
фондами

52,5

5116,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07 09 00.2.04.00.000 120

5116,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

07 09 00.2.04.00.000 121

3917,1

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

07 09 00.2.04.00.000 122

20,0

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

07 09 00.2.04.00.000 129

1179,5

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

07 09 00.2.04.00.000 200

1227,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 09 00.2.04.00.000 240

1227,0

( муниципальных) нужд

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

07 09 00.2.04.00.000 242

100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 00.2.04.00.000 244

1126,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07 09 00.2.04.00.000 851

8,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07 09 00.2.04.00.000 852

2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
07 09 45.2.99.00.000
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

13814,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 07 09 45.2.99.00.000 100
фондами

12447,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07 09 45.2.99.00.000 110

12447,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

07 09 45.2.99.00.000 111

9774,6

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

07 09 45.2.99.00.000 112

11,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07 09 45.2.99.00.000 113

14,7
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла07 09 45.2.99.00.000 119
ты работникам учреждений

2661,6

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

07 09 45.2.99.00.000 200

1213,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

07 09 45.2.99.00.000 240

1213,9

( муниципальных) нужд

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

07 09 45.2.99.00.000 242

59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 45.2.99.00.000 244

1154,5

Иные выплаты населению

07 09 45.2.99.00.000 360

81,0

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

757,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы»

07 09 79.5.02.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 79.5.02.00.000 244

0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

07 09 79.5.03.00.000

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 79.5.03.00.000 244

30,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2019-2021 годы

07 09 79.5.29.00.000

650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 79.5.29.00.000 244

650,0

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

07 09 79.5.34.02.000

77,5

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

07 09 79.5.34.02.000 112

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 09 79.5.34.02.000 244

52,5

1,0

08

36026,2

Культура

08 01

29283,5

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08 01 44.0.99.00.000

14585,4

Культура, кинематография

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными 08 01 44.0.99.00.000 100
фондами

9289,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01 44.0.99.00.000 110

9289,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08 01 44.0.99.00.000 111

7126,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 01 44.0.99.00.000 112

61,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла08 01 44.0.99.00.000 119
ты работникам учреждений

2100,8

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

08 01 44.0.99.00.000 200

4606,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных

08 01 44.0.99.00.000 240

4606,6

( муниципальных) нужд

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

08 01 44.0.99.00.000 242

49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 44.0.99.00.000 244

4557,6

Иные выплаты населения

08 01 44.0.99.00.000 360

136,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08 01 44.0.99.00.000 851

10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08 01 44.0.99.00.000 852

3,5

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

Библиотеки

08 01 44.2.00.00.000

13087,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 44.2.99.00.000 600

13087,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада08 01 44.2.99.00.000 611
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12819,4

27,0

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений

08 01 44.2.99.00.000

267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08 01 44.2.99.S2.370 612

254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08 01 44.2.99.S2.370 612

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

5,0

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

79.5.07.00.000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.07.00.000 244

135,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.07.00.000 612

614,0

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

08 01 79.5.19.01.000

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.19.01.000 244

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.19.01.000 612

20,0

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

08 01 79.5.32.00.000

175,0

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

08 01 79.5.32.00.000 242

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.32.00.000 244

150,0

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

08 01 79.5.33.00.000

505,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.33.00.000 244

146,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.33.00.000 612

359,0

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

08 01 79.5.34.02.000

67,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 01 79.5.34.02.000 112

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 01 79.5.34.02.000 244

2,5

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01 79.5.34.02.000 612

30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

6742,7

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

08 04 00.2.00.00.000

2238,4

Центральный аппарат

08 04 00.2.04.00.000

2238,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

08 04 00.2.04.00.000 121

1385,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 04 00.2.04.00.000 122

10,6

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

08 04 00.2.04.00.000 129

407,8

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

08 04 00.2.04.00.000 242

38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 00.2.04.00.000 244

393,2

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, учебные
08 04 45.2.99.00.000
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

4449,8

Фонд оплаты труда

08 04 45.2.99.00.000 111

3261,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08 04 45.2.99.00.000 112

7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла08 04 45.2.99.00.000 119
ты работникам учреждений

961,9

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

08 04 45.2.99.00.000 242

60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 45.2.99.00.000 244

157,2

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

54,5

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

08 04 79.5.07.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 79.5.07.00.000 244

0,0

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

08 04 79.5.19.01.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04 79.5.19.01.000 244

0,0

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

08 04 79.5.34.02.000

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

30361,5

Пенсионное обеспечение

10 01

3261,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10 01 49.1.00.00.000

3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10 01 49.1.01.00.000

3261,1

Социальные выплаты

10 01 49.1.01.00.000 312

3261,1

Социальное обеспечение населения

10 03

10766,8

Социальная политика
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Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской
области на 2019-2021 годы»

10 03 53.0.00.00.000

8001,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы

10 03 53.3.00.00.000

8001,5

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечи- 10 03 53.3.01.00.000
тельства Иркутской области на 2019-2021 годы

8001,5

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

10 03 53.3.01.73.040

7300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 03 53.3.01.73.040 244

126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10 03 53.3.01.73.040 313

7173,9

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

10 03 53.3.01.73.040

701,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

10 03 53.3.01.73.040 111

513,1

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

10 03 53.3.01.73.040 119

155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 03 53.3.01.73.040 242

8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 03 53.3.01.73.040 244

24,9

Целевые программы муниципальных образований

10 03 79.5.00.00.000

2765,3

Областная государственная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье»

10 03 64.7.01.L4.970

2765,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

64.7.01.L4.970 313

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10 03 64.7.01.L4.970 313

Охрана семьи и детства

10 04

15119,8

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

10 04 53.5.05.73.050

15119,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 04 53.5.05.73.050 244

15119,8

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1213,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

10 06 51.4.00.00.000 314

193,2

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

10 06 53.5.16.73.060

713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы

10 06 53.5.16.73.060 121

498,2

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

10 06 53.5.16.73.060 129

150,5

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

10 06 53.5.16.73.060 242

12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 06 53.5.16.73.060 244

52,9

Целевая программа «Семейная политика»

10 06

307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10 06 79.5.05.00.000 244

307,0

Физическая культура и спорт

2065,3
700,0

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
Средства массовой информации

0,0

12 02

135,5

Периодическая печать и издательство

12 02 45.7.00.00.000

135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02 45.7.00.00.000 244

135,5

13

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

13 01 06.5.00.00.000

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

13 01 06.5.0.300.000

0,0

Обслуживание муниципального долга

13 01 06.5.0.300.000 730

0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни14
ципальных образований

93462,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници14 01
пальных образований

83636,4

Межбюджетные трансферты

14 01

500

83636,4

Дотации

14 01

510

83636,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (област14 01 70.3.01.S2.680 511
ной бюджет)

80519,3
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( софи14 01 51.6.01.S2.680 511
нансирование)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( район)

805,2

14 01 51.6.01.00.000 511

2311,9

Иные дотации

14 02

9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

14 02 51.7.02.00.000

9825,9

ВСЕГО

856949,0
Приложение № 9
к решению Думы муниципального района № 205 от 07.06.2019 г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019 год
тыс.руб.
Наименование

ГРБС Рз ПР

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район»

ЦСР

ВР

901

Сумма
2678,9

Общегосударственные вопросы

901

01

2678,9

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

901

01 06

2678,9

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

901

01 06 00.2.00.00.000

2678,9

Центральный аппарат

901

01 06 00.2.04.00.000

1666,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.04.00.000 121

1069,6

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

901

01 06 00.2.04.00.000 122

0,0

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

901

01 06 00.2.04.00.000 129

323,3

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

901

01 06 00.2.04.00.000 242

23,0

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

901

01 06 00.2.04.00.000 244

250,6

Уплата прочих налогов ,сборов

901

01 06 00.2.04.00.000 852

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

901

01 06 00.2.25.00.000

1012,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

901

01 06 00.2.25.00.000 121

785,2

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

901

01 06 00.2.25.00.000 122

4,0

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

901

01 06 00.2.25.00.000 129

223,2

Отдел культуры муниципального образования

«Качугский район»

Образование

904

28005,7

904

07

5990,9

Дополнительное образование

904

07 03

5990,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07 03 42.3.99.00.000

5788,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

07 03 42.3.99.00.000 111

3877,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07 03 42.3.99.00.000 112

1,4

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

904

07 03 42.3.99.00.000 119

1146,0

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

904

07 03 42.3.99.00.000 242

42,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 42.3.99.00.000 244

467,1

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

904

07 03 42.3.99.00.000 244

218,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС)

904

07 03 42.3.99.00.000 112

20,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

904

07 03 42.3.99.00.000 851

14,9

Уплата прочих налогов ,сборов

904

07 03 42.3.99.00.000 852

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 79.5.07.00.000 244

45,0

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

904

07 03 79.5. 19.01.000

20,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5. 19.01.000 244

20,0

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

904

07 03 79.5.33.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5.33.00.000 244

0,0

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

904

07 03 79.5.34.02.000

26,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

07 03 79.5.34.02.000 112

24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

07 03 79.5.34.02.000 244

Культура, кинематография

904

08

21821,6

Культура

904

08 01

15078,9

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08 01 44.0.99.00.000

14585,4

Фонд оплаты учреждений

904

08 01 44.0.99.00.000 111

7126,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 01 44.0.99.00.000 112

2,8

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

904

08 01 44.0.99.00.000 119

2100,8

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

904

08 01 44.0.99.00.000 242

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

952,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС)

904

08 01 44.0.99.00.000 112

59,1

Иные выплаты населению

904

08 01 44.0.99.00.000 360

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

2,5

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 79.5.07.00.000 244

135,0

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

904

08 01 79.5. 19.01.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5. 19.01.000 244

0,0

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

904

08 01 79.5.32.00.000

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

904

08 01 79.5.32.00.000 242

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 01 79.5.32.00.000 244

150,0

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

904

08 01 79.5. 33.00.000

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904

08 04

6742,7

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

904

08 04 00.2.00.00.000

2238,4

Центральный аппарат

904

08 04 00.2.04.00.000

2238,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

904

08 04 00.2.04.00.000 121

1385,4

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

904

08 04 00.2.04.00.000 122

10,6

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

904

08 04 00.2.04.00.000 129

407,8

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

904

08 04 00.2.04.00.000 242

38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 00.2.04.00.000 244

393,2

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

4449,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений

904

08 04 45.2.99.00.000 111

3261,9

175,0

2,5

81

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 04 45.2.99.00.000 112

7,1

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

904

08 04 45.2.99.00.000 119

961,9

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

904

08 04 45.2.99.00.000 242

60,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 45.2.99.00.000 244

157,2

Уплата прочих налогов ,сборов

904

08 04 45.2.99.00.000 852

1,0

Целевые программы муниципальных образований

904

08 04 79.5.00.00.000

54,5

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

904

08 04 79.5.07.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.07.00.000 244

0,0

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

904

08 04 79.5. 19.01.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5. 19.01.000 244

0,0

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

904

08 04 79.5.34.02.000

54,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

904

08 04 79.5.34.02.000 112

32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

904

08 04 79.5.34.02.000 244

22,5

904

10

193,2

Социальное обеспечение населения

904

10 06

193,2

Реализация государственных функций в области социальной политики

904

10 06 51.4.00.00.000

193,2

Иные выплаты населению

904

10 06 51.4.00.00.000 360

Социальная политика

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

907

Образование

193,2
622158,9

907

07

607039,1

Дошкольное образование

907

07 01

159949,3

Детские дошкольные учреждения

907

07 01 42.0.99.00.000

27960,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 01 42.0.99.00.000 112

122,0

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

907

07 01 42.0.99.00.000 242

160,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 01 42.0.99.00.000 243

86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.00.000 244

16407,4

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

Детские дошкольные учреждения

907

07 01 42.0.99.S2.370

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 01 42.0.99.S2.370 243

791,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 42.0.99.S2.370 244

2075,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 01 42.0.99.S2.370 243

41,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование

907

07 01 42.0.99.S2.370 244

109,2

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

907

07 01 51.1.13.73.010

123924,8

907

07 01 51.1.13.73.010 111

94681,5

907

07 01 51.1.13.73.010 119

28593,8

907

07 01 51.1.13.73.010 244

649,5

907

07 01 61.4.01.S2.200

1926,0

907

07 01 61.4.01.S2.200 243

1800,0

907

07 01 61.4.01.S2.200 243

126,0

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
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
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта )
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта софинансирование)

9,0
3018,0

Целевые программы муниципальных образований

907

07 01 79.5.00.00.000

6138,0

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 79.5.02.00.000 244

1076,0

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

907

07 01 79.5.19.03.000

161,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.19.03.000 244

161,0

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

907

07 01 79.5.29.00.000

3835,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.29.00.000 244

3724,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 01 79.5.29.00.000 243

111,0

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

907

07 01 79.5.34.01.000

1065,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 01 79.5.34.01.000 244

100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 01 79.5.34.01.000 112

Общее образование

907

07 02

402528,7

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

907

07 02 42.1.99.00.000

37814,4

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

163,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 02 42.1.99.00.000 243

37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.00.000 244

33055,8

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 02 42.1.99.S2.370 243

379,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 42.1.99.S2.370 244

213,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

907

07 02 42.1.99.S2.370 243

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование

907

07 02 42.1.99.S2.370 244

11,2

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так 907
же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

965,7

07 02 51.1.13.73.020

343936,4

907

07 02 51.1.13.73.020 111

260827,9

907

07 02 51.1.13.73.020 119

78770,1

907

07 02 51.1.13.73.020 242

750,0

907

07 02 51.1.13.73.020 244

3588,4

07 02 51.1.15.S2.590

8080,0

907

07 02 51.1.15.S2.590 244

7600,0

907

07 02 51.1.15.S2.590 244

480,0

907

07 02 61.4.01.S2.200

1926,0

907

07 02 61.4.01.S2.200 243

1800,0

907

07 02 61.4.01.S2.200 243

126,0

907

07 02 79.5.00.00.000

10771,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
организациях Качугского района на 2019-2021 годы»

907

07 02 79.5.02.00.000

1341,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.02.00.000 244

1341,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы «

907

07 02 79.5.15.00.000

745,1

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных автобусов
907
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту
обучения и обратно
Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета)
Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета)
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
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ )
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта Малоголовской СОШ
софинансирование)
Целевые программы муниципальных образований
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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

239,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.19.03.000 244

239,0

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

907

07 02 79.5.26.00.000

925,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.26.00.000 244

925,0

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

907

07 02 79.5.29.00.000

4974,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.29.00.000 244

4863,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

907

07 02 79.5.29.00.000 243

111,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Качугский район» СОШ № 1,2

907

07 02 79.5.31.00.000

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.31.00.000 244

150,0

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

907

07 02 79.5.34.01.000

2397,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 02 79.5.34.01.000 112

1793,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 02 79.5.34.01.000 244

Дополнительное образование

907

07 03

22038,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

07 03 42.3.99.00.000

21797,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений

907

07 03 42.3.99.00.000 111

15056,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 03 42.3.99.00.000 112

17,9

Иные платежи

907

07 03 42.3.99.00.000 113

6,0

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

907

07 03 42.3.99.00.000 119

4349,2

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

907

07 03 42.3.99.00.000 242

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

4,3

Целевые программы муниципальных образований

603,8

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 79.5.02.00.000 244

82,0

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

907

07 03 79.5.34.01.000

159,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

907

07 03 79.5.34.01.000 112

91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 03 79.5.34.01.000 244

Молодежная политика и оздоровление детей

907

07 07

1587,6

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

907

07 07 53.4.02.S2.080

1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 07 53.4.02.S2.080 244

1508,2

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

907

07 07 53.4.02.S2.080 244

79,4

Другие вопросы в области образования

907

07 09

20935,3

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

907

07 09 00.2.00.00.000

6363,7

Центральный аппарат

907

07 09 00.2.04.00.000

6363,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 00.2.04.00.000 121

3917,1

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

907

07 09 00.2.04.00.000 129

1179,5

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

907

07 09 00.2.04.00.000 122

30,0

84

68,0

Июль 2019г.

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

907

07 09 00.2.04.00.000 242

100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 00.2.04.00.000 244

1126,4

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

13814,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907

07 09 45.2.99.00.000 111

9774,6

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

907

07 09 45.2.99.00.000 119

2661,6

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

907

07 09 45.2.99.00.000 112

11,3

Иные платежи

907

07 09 45.2.99.00.000 113

14,7

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

907

07 09 45.2.99.00.000 242

59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 45.2.99.00.000 244

1154,5

Иные выплаты населению

907

07 09 45.2.99.00.000 360

81,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

907

07 09 45.2.99.00.000 851

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 2018-2020 годы»

907

07 09 79.5.02.00.000

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.02.00.000 244

0,0

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

907

07 09 79.5.03.00.000

30,0

Иные платежи

907

07 09 79.5.03.00.000 113

0,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.03.00.000 244

29,2

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

907

07 09 79.5.29.00.000

650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.29.00.000 244

650,0

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

907

07 09 79.5.34.01.000

77,5

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

907

07 09 79.5.34.01.000 112

25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

907

07 09 79.5.34.01.000 244

52,5

Целевые программы муниципальных образований

Социальная политика

1,0

907

10

15119,8

Социальное обеспечение населения

907

10 04

15119,8

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

907

10 04 53.5.05.73.050

15119,8

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

907

10 04 53.5.05.73.050

15119,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

907

10 04 53.5.05.73.050 244

15119,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ
РАЙОН»

910

107787,2

Общегосударственные вопросы

910

01

14324,9

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

910

01 06

14324,9

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

910

01 06 00.2.00.00.000

14205,9

Центральный аппарат

910

01 06 00.2.04.00.000

14205,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

910

01 06 00.2.04.00.000 121

8472,2

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

910

01 06 00.2.04.00.000 129

2467,9

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

910

01 06 00.2.04.00.000 122

24,0

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

910

01 06 00.2.04.00.000 242

138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01 06 00.2.04.00.000 244

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
910
район»

01 06 79.5.34.03.000

119,0

3,0

85

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

910

01 06 79.5.34.03.000 244

910

13

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

910

13 01

0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам

910

13 01 06.5.03.00.000

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

910

13 01 06.5.03.00.000

0,0

Обслуживание муниципального долга

910

13 01 06.5.03.00.000 730

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

910

14

93462,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

910

14 01

83636,4

Межбюджетные трансферты

910

14 01

500

83636,4

Дотации

910

14 01

510

83636,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
(область)

910

14 01 70.3.01.S2.680 511

80519,3

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

910

14 01 51.6.01.S2.680 511

805,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
(район)

910

14 01 51.6.01.00.000 511

2311,9

Иные дотации

910

14 02

9825,9

Дотации

910

14 02

510

9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

910

14 02 51.7.02.00.000 512

9825,9

910

14 03

0,0

иные межбюджетные трансферты

910

14 03 52.1.00.00.000 540

0,0

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

910

14 03 52.1.06.00.000

0,0

Иные межбюджетные трансферты

910

14 03 52.1.06.00.000 540

Обслуживание государственного и муниципального долга

Прочие межбюджетные трансферты

Дума муниципального района «Качугский район»

916

119,0

0,0
3469,1

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

916

01 03

3380,1

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

916

01 03 00.2.00.00.000

3380,1

Центральный аппарат

916

01 03 00.2.04.00.000

1857,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

916

01 03 00.2.04.00.000 121

849,7

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

916

01 03 00.2.04.00.000 129

246,6

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

916

01 03 00.2.04.00.000 122

98,5

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

916

01 03 00.2.04.00.000 242

126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

01 03 00.2.04.00.000 244

535,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей

916

01 03 00.2.04.00.000 852

1,0

Председатель представительного органа муниципального образования

916

01 03 00.2.11.00.000

1522,2

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

916

01 03 00.2.11.00.000 121

1176,1

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

916

01 03 00.2.11.00.000 129

342,1

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

916

01 03 00.2.11.00.000 122

4,0

Целевые программы муниципальных образований

916

03 14 79.5.00.00.000

15,0

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

916

03 14 79.5.11.00.000

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

03 14 79.5.11.00.000 244

15,0

Целевые программы муниципальных образований

916

11 05 79.5 00.00.000

74,0

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

916

11 05 79.5.14.00.000

44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

11 05 79.5.14.00.000 244

44,0

Целевая программа «Семейная политика»

916

10 06

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

916

10 06 79.5.05.00.000 244

Администрация муниципального района «Качугский район»

917

Общегосударственные вопросы

917

01

40354,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

917

01 02

3014,9

86

30,0
88901,0

Июль 2019г.

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

917

01 02 00.2.00.00.000

3014,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 02 00.2.03.00.000 121

2315,6

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

917

01 02 00.2.03.00.000 129

699,3

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

917

01 02 00.2.03.00.000 122

0,0

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

917

01 04

33709,3

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

33411,3

Центральный аппарат

917

01 04 00.2.04.00.000

33411,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 04 00.2.04.00.000 121

21926,2

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

917

01 04 00.2.04.00.000 129

7042,7

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

917

01 04 00.2.04.00.000 122

163,0

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

917

01 04 00.2.04.00.000 242

488,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 00.2.04.00.000 244

3764,9

Иные выплаты населению

917

01 04 00.2.04.00.000 360

8,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

917

01 04 00.2.04.00.000 851

0,0

Уплата прочих налогов ,сборов

917

01 04 00.2.04.00.000 852

18,5

Целевые программы муниципальных образований

917

01 04 79.5.00.00.000

298,0

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

917

01 04 79.5.03.00.000

24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.03.00.000 244

24,0

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

917

01 04 79.5.19.02.000

38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.19.02.000 244

38,0

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

917

01 04 79.5.34.04.000

236,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 04 79.5.34.04.000 244

236,0

917

01 05

3,3

01 05 75.1.03.51.200

3,3

917

01 05 75.1.03.51.200 244

3,3

Судебная система

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

917

01 11

500,0

Резервные фонды

917

01 11 07.0.00.00.000

500,0

Резервные фонды местных администраций

917

01 11 07.0.05.00.000

500,0

Резервные средства

917

01 11 07.0.05.00.000 870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

917

01 13

3127,0

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

917

01 13 09.0.00.00.000

200,0

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

917

01 13 09.0.02.00.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 09.0.02.00.000 244

200,0

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

917

01 13

2927,0

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

917

01 13 55.1.03.73.070

1437,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 55.1.03.73.070 121

944,2

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

917

01 13 55.1.03.73.070 122

9,3

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

917

01 13 55.1.03.73.070 129

285,2

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

917

01 13 55.1.03.73.070 242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

200,0

01 13 55.1.03.73.070 244

183,5

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охрана
917
труда

01 13 57.1.07.73.090

729,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 13 57.1.07.73.090 121

513,1

917
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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

155,0

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

917

01 13 57.1.07.73.090 242

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 57.1.07.73.090 244

46,5

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

917

01 13 90.А.00.73.140

729,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.140 121

513,1

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

917

01 13 90.А.00.73.140 129

155,0

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

917

01 13 90.А.00.73.140 242

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А.00.73.140 244

46,5

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области
об административной ответственности

917

01 13 90.А 00 73.150

0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А 00 73.150 244

0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области
противодействие коррупции

917

01 13 90.А.00.73.160

29,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

01 13 90.А.00.73.160 121

21,6

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

917

01 13 90.А.00.73.160 129

6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

01 13 90.А.00.73.160 244

917

03

160,0

917

03 09

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
917
бедствий

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)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

1,8

917

03 09 21.8.01.00.001 244

100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

917

03 14

60,0

Целевые программы муниципальных образований

917

03 14 79.5.00.00.000

60,0

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

917

03 14 79.5.11.00.000

55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

03 14 79.5.11.00.000 244

55,0

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

917

03 14 79.5.31.00.000

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

03 14 79.5.31.00.000 244

Национальная экономика

917

04

3178,0

5,0

Сельское хозяйство и рыболовство

917

04 05

275,0

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

917

04 05 68.Г.01.73.120

275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04 05 68.Г.01.73.120 244

275,0

Транспорт

917

04 08

2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

917

04 08 31.7.01.00.000

2633,2

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

917

04 08 31.7.01.00.000 811

2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

917

04 09

10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

917

04 09 31.5.00.00.000

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

04 09 31.5.00.00.000 244

10

Другие вопросы в области национальной экономики

917

04 12

259,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих
917
доставку товаров первой необходимости.

04 12 71.1.01.72.360

246,8

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

04 12 71.1.01.S2.360 811

246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих
917
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование)

04 12 71.1.01.S2.360

13,0

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

917

04 12 71.1.01.S2.360 811

13,0

917

05 03

850,0

Благоустройство
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Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов

917

05 03 40.0.00.00.000

850,0

Сбор и удаление твердых отходов

917

05 03 40.0.01.00.000

850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

05 03 40.0.01 00.000 244

850,0

917

06

444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

917

06 05

444,1

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

917

06 05 79.5.04.00.000

444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

06 05 79.5.04.00.000 244

917

07

13689,4

Дополнительно образование

917

07 03

8419,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07 03 42.3.99.00.000

8311,3

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

917

07 03 42.3.99.00.000 611

8032,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми

917

07 03 42.3.99.S2.370

279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 42.3.99.S2.370 612

265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 42.3.99.S2.370 612

14,0

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 79.5.07.00.000 612

65,2

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

917

07 03 79.5.33.00.000

10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 79.5.33.00.000 612

10,0

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

917

07 03 79.5.34.02.000

32,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 03 79.5.34.02.000 612

32,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Образование

Целевые программы муниципальных образований

Молодежная политика и оздоровление детей

444,1

917

07 07

5270,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

917

07 07 43.2.00.00.000

2822,3

Оздоровление детей

917

07 07 43.2.02.00.000

2822,3

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

917

07 07 43.2.02.00.000 611

2822,3

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

917

07 07 53.4.01.S.2070

1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 53.4.01.S.2070 612

1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование)

917

07 07 53.4.01.S.2070 612

72,7

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

60,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.15.00.000 612

60,6

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

917

07 07 79.5.16.00.000

90,0

Субсидии бюджетным учреждениям

917

07 07 79.5.16.00.000 244

90,0

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

917

07 07 79.5.30.00.000

588,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.30.00.000 612

588,5

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

917

07 07 79.5.34.01.000

52,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

07 07 79.5.34.01.000 612

52,5

Целевые программы муниципальных образований

Культура, кинематография

917

08

14204,6

Библиотеки

917

08 01 44.2.00.00.000

13087,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

08 01 44.2.99.00.000

13087,2

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

917

08 01 44.2.99.00.000 611

12819,4

89

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
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 79.5.07.00.000 612

614,0

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

917

08 01 79.5. 19.01.000

20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5. 19.01.000 612

20,0

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

917

08 01 79.5.33.00.000

359,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.33.00.000 612

359,0

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

917

08 01 79.5.34.02.000

30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

917

08 01 79.5.34.02.000 612

30,0

917

09

240,0

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

917

09 09 79.5.20. 00.000

240,0

Иные выплаты населению

917

09 09 79.5.20. 00.000 360

917

10

15039,9

Пенсионное обеспечение

917

10 01

3261,1

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

917

10 01 49.1.01.00.000

3261,1

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

917

10 01 49.1.01.00.000 312

3261,1

Целевые программы муниципальных образований

Здравоохранение

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

5,0

240,0

917

10 03

10766,8

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

917

10 03

8001,5

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

917

10 03 53.3.01.00.000

8001,5

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

917

10 03 53.3.01.73.040

701,5

917

10 03 53.3.01.73.040 111

513,1

917

10 03 53.3.01.73.040 119

155,0

917

10 03 53.3.01.73.040 242

8,5

917

10 03 53.3.01.73.040 244

24,9

917

10 03 53.3.01.73.040

7300,0

917

10 03 53.3.01.73.040 244

126,1

917

10 03 53.3.01.73.040 313

7173,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
Целевые программы муниципальных образований

917

10 03

2765,3

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

917

10 03 64.7.01.L4.970 313

2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

917

10 03 64.7.01.L4.970 313

700,0

917

10 06

1012,0

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

917

10 06 53.5.16.73.060

735,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

917

10 06 53.5.16.73.060 121

513,2

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

917

10 06 53.5.16.73.060 129

155,0

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

917

10 06 53.5.16.73.060 242

12,0

Другие вопросы в области социальной политики
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ПРИЛЕНЬЕ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10 06 53.5.16.73.060 244

54,8

Целевая программа «Семейная политика»

917

10 06

277,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

10 06 79.5.05.00.000 244

277,0

917

11

605,0

917

11 05 79.5 00.00.000

605,0

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

917

11 05 79.5.14.00.000

605,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений

917

11 05 79.5.14.00.000 113

292,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

11 05 79.5.14.00.000 244

313,0

917

12

135,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

917

12 02 45.7.00.00.000

135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

917

12 02 45.7.00.00.000 244

135,5

Физическая культура и спорт
Целевые программы муниципальных образований

Периодическая печать и издательства

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального
образования «Качугский район»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

977
977

3948,2
03 14

3948,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
977
бедствий (ЕДДС)

03 14 21.8.00.00.000

3948,2

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (ЕДДС)

977

03 14 21.8.99.00.000

3948,2

Фонд оплаты труда учреждений

977

03 14 21.8.99.00.000 111

2660,5

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

977

03 14 21.8.99.00.000 119

771,6

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

977

03 14 21.8.99.00.000 112

10,0

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

977

03 14 21.8.99.00.000 242

57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

977

03 14 21.8.99.00.000 244

448,4

Уплата иных платежей

977

03 14 21.8.99.00.000 853

ИТОГО

0,7
856949,0

к решению думы муниципального района № 205 от 07.06.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов «

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.
№ п/п

Наименование

1

Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.»

2

Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных
организациях Качугского района на 2018-2020 годы»

РзПр

Мин

ЦСР

Сумма

1003

917

64701L4970

700,0

0701

907

7950200000

1076,0

0702

907

7950200000

1341,2

0703

907

7950200000

82,0

0709

907

7950300000

30,0

0104

917

7950300000

24,0

3

Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

4

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

0605

917

7950400000

444,1

5

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании
«Качугский район» на 2018-2020 годы»

1006

917

7950500000

277,0

1006

916

7950500000

30,0

0801

904

7950700000

135,0

0804

904

7950700000

0,0

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

6

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»
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10

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

1105

917

7951400000

605,0

1105

916

7951400000

44,0

0801

904

7951901000

0,0

0804

7951901000

0,0

11

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы 0703

904
904

7951901000

20,0

0801

917

7951901000

20,0

12

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

0104

917

7951902000

38,0

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

0701

907

7951903000

0,0

13

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

907

53402S2080

79,4

0702

907

7951500000

745,1

0707

917

7951500000

60,6

0707

907

7951500000

0,0

0707

917

53401S2070

72,7

0707

917

7953000000

588,5

0909

917

7952000000

240,0

0701

907

7952900000

3835,3

0702

907

7952900000

4974,2

0701

907

61401S2200

126,0

0702

907

61401S2200

126,0

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

0702

904

7953300000

0801

917

55311L5193

5,0

0703

917

7953300000

10,0

0701

907

7953401000

1065,7

0702

907

7953401000

2397,4

0709

907

7953401000

77,5

0707

917

7953401000

52,5

0703

917

7953401000

159,1

0801

904

7953402000

37,5

0801

917

7953402000

30,0

0703

904

7953402000

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 район» на 2017 - 2019 годы

0106

910

7953403000

119,0

25

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

0104

917

7953404000

236,0

14

15

16
17

18

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

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

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»

19

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

20

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

21

22

23

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

ИТОГО

24267,5
Приложение №13
к решению думы муниципального района № 205 от 07.06.2019г.
«О внесении изменений идополнений в районный бюджет на 2019 и на плановый период 2020 - 2021 годы «
Расчет дотации из РФФПП на 2019год
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Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ
№ п/п

Сумма

1

Ангинское сельское поселение

7548,80

2

Белоусовское сельское поселение

4599,90

3

Бирюльское сельское поселение

7532,50

4

Б-Тарельское сельское поселение

2985,20

5

Бутаковское сельское поселение

6975,50

6

Верхоленское сельское поселение

6680,90

7

В-Тутурское сельское поселение

3578,50

8

Залогское сельское поселение

2979,60

9

Зареченское сельское поселение

4118,40

10

Карлукское сельское поселение

4960,70

11

Качугское сельское поселение

10529,00

12

Манзурское сельское поселение

13

Харбатовское сельское поселение

14

Качугское городское поселение

6537,60
10541,40
4068,40
83636,4

ИТОГО

Приложение №16
к решению думы муниципального района № 205 от 07.06.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 и на плановый период 2020 - 2021 годы «
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

0,0
544,8
0,0
1033,1

9

Зареченское сельское поселение

124,8

10

Карлукское сельское поселение

251,0

11

Качугское сельское поселение

923,4

12

Манзурское сельское поселение

260,0

13

Харбатовское сельское поселение

14

Качугское городское поселение

613,4
2500,0
8723,0

ИТОГО
Приложение №17
К решению Думы муниципального района № 205 от 07.06.2019г.
«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 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 1 июня 2019 года;
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 сельских поселений (в сумме 780 тыс. рублей)) имеют сельские поселения, для которых выполняется условие:
софинансирования 2019

> 100, где

софинансирования 2019 – расходы местного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств.
Приложение № 18
к решению думы муниципального района № 205 от 07.06.2019 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.
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ПРИЛЕНЬЕ
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

520

000 01 03 01 00 05 0000 710

0,0

520

000 01 03 00 00 00 0000 800

0

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

-836800,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-836800,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-836800,1

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

856949,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

856949,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

856949,0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«О работе Думы муниципального района
«Качугский район» седьмого созыва за 2018 год»
28 июня 2019 г.

р.п. Качуг

Руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Качугский район», ст.10 Регламента Думы, утвержденного решением Думы муниципального района от
26.12.2008 года № 240, Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Принять отчет председателя Думы муниципального района «Качугский
район» Саидова А.В. о работе Думы муниципального района седьмого созыва за 2018 год к сведению.
2.Предложить депутатам Думы муниципального района провести отчеты
перед избирателями о проделанной работе по округам за 2018г.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте.
Мэр муниципального района
28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
№ 207
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Т.С. Кириллова

О работе Думы муниципального района
«Качугский район» седьмого созыва за 2018 г.
Свои полномочия Дума муниципального района «Качугский район» осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным и областным
законодательством, Уставом муниципального образования «Качугский
район» Иркутской области.
В Думу муниципального района избрано 15 депутатов, на сегодняшний
день работает 14.
Одной из важнейших задач в деятельности Думы муниципального района
7-го созыва как представительного органа местного самоуправления остается укрепление правовых основ местного самоуправления, сохранение
социально-экономической стабильности в районе, реализация Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Представляя отчет о работе Думы муниципального района за 2018 год,
могу с удовлетворением отметить, что данный период можно назвать периодом эффективной и плодотворной работы. Именно потому, что, объединив усилия всех органов местного самоуправления, мы смогли достигнуть конкретных результатов.
При планировании работы в 2018 году в полной мере учитывались предложения депутатов, глав сельских поселений, населения. Многократно на
Думе поднимались вопросы стратегического развития района.
При подготовке и проведении заседаний Думы обеспечено соблюдение
норм Регламента. Предварительно все вопросы рассмотрены в соответствии с компетенцией на постоянных депутатских комиссиях.
За 2018 год было проведено 15 заседаний Думы муниципального района.
Всего за прошедший год Думой района было принято 58 решений:
- по подготовке нормативной правовой базы в свете Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было принято 7 решений, в том числе внесено изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 2;
- по контролю за исполнением местного бюджета принято 15 решений
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Думы;
- по формированию проектов комплексного плана социально-экономического развития муниципального района, местных целевых и инвестиционных программ, контроля за их реализацией принято 1 решение;
- по управлению, распоряжению и эффективному использованию муниципального имущества – 8 решения;
- по поддержке и развитию материальной базы муниципальных учреждений – 4;
- по вопросам организации работы представительного органа и КСП–4.
Осуществляя контрольные функции, депутаты заслушали:
- Отчет о деятельности органов местного самоуправления муниципального района и ходе выполнения программы социально-экономического
развития Качугского муниципального образования;
- Отчет о ходе выполнения комплексной программы профилактики правонарушений и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Качугский»;
- Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Качугский район» о проделанной работе за прошедший год;
- Отчет о работе отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района;
- Отчет о проделанной работе отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике;
- Отчет о работе отдела культуры МО «Качугский район»;
- Отчет о работе отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству;
- Отчеты об исполнении целевых программ.
Дума муниципального района проводит заседания согласно плану работы,
утвержденному решением Думы на каждый квартал, в нем указываются
основные вопросы.
Проведению заседаний Думы муниципального района, рассмотрению
вынесенных на них вопросов и принятию по ним квалифицированных
решений предшествовала подготовительная работа постоянных депутатских комитетов.
В 2018 году продолжили работу постоянные депутатские комитеты:
1.
Комитет по местному бюджету и налоговой политике, проведено 6 заседаний.
2.
Комитет по экономике, районному хозяйству и муниципальной собственности Качугского района. Проведено 2 заседания.
3.
Комитет по социальной политике. Проведено 3 заседания.
4.
Комитет по регламенту и депутатской этики. Проведено 1 заседание.
Кроме заседаний постоянных комиссий также проводились публичные
слушания по проектам решений о бюджете муниципального образования
«Качугский район» на 2019 год и плановый период до 2021 года», об исполнении районного бюджета за прошедший год. В рамках реализации
исключительной компетенции Думы муниципального района в 2018 году
были утверждены соответствующие действующему законодательству изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Качугский
район».
Продолжен мониторинг правовых актов представительного органа прошлых созывов. В результате необходимые нормативные правовые акты
были актуализированы в соответствии с действующими нормами законодательства.
Особое внимание уделялось организации контроля за исполнением решений и поручений районной Думы. Так, отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района было
рекомендовано провести работу по реализации полномочий сельских поселений в отношении долевых земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе рассмотрения вопросов, насущных для жителей района, Думой
муниципального района были направлены обращения в органы исполнительной и законодательной власти Иркутской области, государственные учреждения. Так в 2018 году дважды были направлены обращения
председателю Законодательного собрания Иркутской области об оказании
дополнительной финансовой помощи району в связи с недостаточностью
средств консолидированного бюджета МО «Качугский район» для исполнения расходных обязательств по социально – значимым расходам, в
том числе сложившимся из-за повышения минимального размера оплаты
труда.
Было направлено обращение председателю Законодательного собрания по
включению в Государственную программу Иркутской области «Охрана
окружающей среды на 2014-2018 годы» мероприятий по проектированию
и строительству полигона ТБО на территории Качугского района.
Велась переписка с Министерством строительства и дорожного хозяйства
Иркутской области о включении в план по проектированию ремонтных
объектов в Качугском районе двух участков автомобильной дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово».
В результате обращения в Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области осуществлен ремонт моста через р.Манзурка
на сумму 1,5 млн.рублей и запланировано строительство нового моста.
Была проведена работа с главным государственным инспектором Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны с целью пресечения браконьерства в труднопроходимых местах Белоусовского сельского поселения, в результате чего двум наиболее ответственным жителям
поселения были выданы удостоверения общественных рыбинпекторов,
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которые и в настоящее время проводят работу по пресечению браконьерства.
Труфанову Н.С. было направлено обращение об оказании финансовой
помощи на проведение мини-футбола, в результате чего были выделены
три футбольных мяча, которые были вручены по окончании турнира по
мини-футболу среди дворовых команд.
В истекшем году в Думу муниципального района поступило 73 документа, также 8 письменных обращений граждан и 47 устных обращений.
Все обращения рассмотрены, по каждому проведена соответствующая
работа. По письменным обращениям направлены ответы, по устным обращениям даны консультации, оказана практическая помощь.
Председатель и депутаты Думы муниципального района проводят совместно с администрацией муниципального района «Качугский район»
выезды по территориям поселений, принимают участие в сходах граждан,
решают наболевшие проблемы.
В целях обеспечения единства правового пространства, укрепления правопорядка и повышения эффективности мер, направленных на качественное
нормативное регулирование правоотношений, вытекающих из вопросов
местного значения, своевременное устранение выявленных нарушений,
между Думой муниципального района и прокуратурой Качугского района
заключено соглашение «О Порядке взаимодействия в сфере нормотворчества между прокуратурой Качугского района Иркутской области и Думой
муниципального района «Качугский район» Иркутской области».
Ежемесячно Думой района в прокуратуру района направляются все
проекты решений Думы для дачи полного правового заключения (схема
правотворческого процесса представлена в приложении 1), что позволяет учитывать позицию прокуратуры при принятии дальнейших решений
по проекту. Прокурор либо его заместитель принимают участие в каждом
заседании Думы. Для более эффективного взаимодействия и соответствия
требованиям действующего законодательства Дума района после принятия нормативных правовых актов направляет их копии в прокуратуру
вместе с составленным реестром этих нормативных правовых актов и указанием даты и места опубликования их в средствах массовой информации.
За 2018 год не было вынесено ни одного протеста прокурора.
Ежемесячно Дума муниципального района направляет нормативные правовые акты вместе с информацией об официальном опубликовании их в
СМИ в Правительство Иркутской области для включения регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области. За 2018 год,
не было случаев выявления в муниципальных нормативных правовых актах противоречий федеральному и областному законодательству.
Решением Думы от 20 июля 2018 года №151 был утвержден Перечень
проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории
муниципального образования «Качугский район» в 2018 году на общую
сумму 4 839 691 рублей, в результате чего были проведены следующие
мероприятия:
- Приобретение нового автомобиля газель - NEXT для Качугской ДЮСШ
на сумму 1 877 000 рублей;
- Приобретение 6 ноутбуков для Манзурской ДЮСШ, Малы-Головского
детского сада, детского сада «Золотой ключик» деревня Аргун, детского
сад д. Полосково, Корсуковского детского сада, Белоусовского детского
сада на сумму 144 000 рублей;
- Приобретение резервных насосов (5 штук) погружных для скважин для
Ангинской школы, Харбатовской школы, детского сада «Колосок» с.Анга,
Верхоленского детского сада, детского сада «Колокольчик» поселок Качуг
на сумму 126 540 рублей;
- Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 749 617,73 рублей в
образовательных организациях муниципального образования «Качугский
район», в том числе:
- МКОУ Большетарельская ООШ село Большая Тарель,
- МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» деревня Краснояр,
- МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск,
- МКДОУ Малы-Головский детский сад деревня Малые Голы,
- МКДОУ ДС «Сказка» село Бутаково,
- МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово,
- МКДОУ Исетский детский сад деревня Исеть,
- МКДОУ детский сад д. Литвинова деревня Литвинова,
- МКДОУ детский сад д. Полосково деревня Полоскова;
- Приобретение столовой мебели для МКОУ Бирюльская СОШ село
Бирюлька – 180 800 рублей;
- Для Качугской детской художественной школы:
- приобретение парт двухместных регулируемых в количестве 8 штук
на сумму 16200 рублей;
- приобретение стульев ученических фанерованных нерегулируемых в
количестве 35 штук на сумму 33 250 рублей;
- приобретение 2-х компьютерных столов на сумму 35600 рублей;
- приобретение 1 кресла на сумму 2 900 рублей;
- приобретение 2 стеллажей металлических с 8 полками на сумму 11
550 рублей;
- приобретение 1 стола производственного на сумму 7 600 рублей;
- приобретение мольберт - хлопушки в количестве 10 штук для на
сумму 21 000 рублей;
- приобретение мольберт - Лира регулируемого с планшетом в комплекте в количестве 10 штук на сумму 25 000 рублей;
- Организация оснащения 1 аккордеоном Качугской детской музыкальной
школы на сумму 120 000 рублей;
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- Приобретение вокальных радиосистем в количестве 4 штук для МКУК
«МЦДК им. С. Рычковой» на сумму 59 228 рублей;
- Приобретение микрофонного кабеля в количестве 4 штук для МКУК
«МЦДК им. С. Рычковой» на сумму 1 960 рублей;
- Приобретение стульев обеденных в количестве 50 штук для МКУК
«МЦДК им. С. Рычковой» на сумму 49 752 рублей;
- Приобретение 2 динамиков для акустической системы для МКУК
«МЦДК им. С. Рычковой» на сумму 35 000 рублей;
- Приобретение солнечных батарей на 2 кВт для обеспечения электроэнергией памятника Федерального значения «Шишкинская писаница» + весь
необходимый комплект для МКУК «МЦДК им. С. Рычковой» в количестве
13 штук (установка собственными силами) на сумму 59 441 рублей;
- Приобретение 2 новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки для
МКУК «МЦДК им. С. Рычковой» поселок Качуг - 50 000 рублей;
- Организация оснащения стеллажами библиотечными двусторонними в
количестве 20 штук Качугской центральной библиотеки на сумму 165 880
рублей;
- Организация оснащения стульями офисными в количестве 30 штук Качугской центральной библиотеки на сумму 24 122 рублей;
- Организация оснащения компьютером Качугской центральной библиотеки на сумму 30 544 рублей;
- Приобретение шкафа вытяжного химического для кабинета химии для
МКОУ Залогская ООШ на сумму 12 706,27 рублей.
В целях укрепления платежной дисциплины предприятий и организаций
Качугского района по платежам в бюджет, а также внебюджетные фонды,
увеличения доходов бюджета района, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Качугского района, территориальных органов, федеральных органов и общественных объединений
по реализации государственной политики в области оплаты труда постановлением мэра муниципального района от 30 октября 2015 года № 115
создана межведомственная комиссия по взысканию задолженности по
налогам и легализации заработной платы, в состав которой входит депутат Думы района Андриянов В.В. Кроме этого депутаты Думы муниципального района по своим избирательным округам проводят работу с
руководителями предприятий, организаций, за которыми числится задолженность по налогам. Я принимаю участие во всех комиссиях и совещаниях, проводимых администрацией района, вхожу в состав комиссии по
оптимизации расходов районного бюджета.
Депутаты Думы входят в состав различных комиссий, проводимых администрацией. Так, депутат Думы муниципального района Андриянов В.В.,
как было сказано выше, входит в состав комиссии по недоимке. Депутат
Митюков А.М. входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Благодаря активной поддержке Думы муниципального района в мае 2018
года в районе состоялись гонки по бездорожью «Джип Спринт», приуроченных к празднованию 73-ой годовщине Победы Советского народа
над фашистской Германией, под девизом «На Берлин!». Мероприятие
состоялось во второй раз, были подготовлены необходимые документы,
получены разрешения. Это было грандиозное и зрелищное мероприятие,
вызвавшее массу восторга и позитивных эмоций у населения. К участию
были допущены шесть внедорожников, которые проходили испытания на
различных участках труднопроходимой трассы, подготовленной заранее.
Первые три победителя были награждены грамотами и ценными призами.
15 июня 2018г. состоялся, ставший уже традиционным, ежегодный районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд, организованный Думой муниципального района. Турнир начался с торжественного
построения команд и напутственных слов. Участие в турнире принимали
команды из п.Качуг, с.Манзурка, с.Верхоленск, д.Малые Голы, а также
впервые приняли участие команды из с.Анга, с.Никилей, с.Харбатово.
Команды были разделены на три возрастные группы: 7 – 10 лет, 11-14
лет и 15-17 лет. Главным судьей выступал депутат Думы муниципального
района Шамли А.Н. В средней возрастной группе приняло участие семь
команд, поэтому они были разделены на две подгруппы. Затем победители
подгрупп играли за выход в финал (1,2,3 места). В старшей и младшей
возрастных группах принимали участие по четыре команды.
Участники турнира были награждены грамотами, медалями (1,2,3 место),
футболками с логотипом «Фифа-2018», а также футболками и бейсболками, которые предоставили руководители партийных фракций: Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия. Команды-победители получили
памятные кубки. Сладкие призы команде «Верхоленск», занявшей второе
место вручил депутат Думы муниципального района А.М. Митюков, Андрияновым В.В. был вручен мяч команде «Харбатово».
Во всех трех возрастных группах ребята играли хорошими профессиональными мячами, предоставленными Труфановым Н.С. и общественным
движением «Любимый край». Один из мячей в качестве утешительного
приза был вручен команде «Никилей».
Мною неоднократно оказывалась спонсорская помощь на проведение Нового года, на проводы зимы, дня Победы, дня защиты детей, дня пожилого человека для Зареченского сельского поселения. Также была оказана
спонсорская помощь для проведения Дня села Зареченского, Манзурского, Белоусовского поселений, а также Магданскому сельскому клубу
в проведении дня деревни. В виде спонсорской помощи был приобретен
линолеум в Копыловский клуб, в Зареченский КДК был приобретен стол
и краска. Было выделено 10 тыс.рублей на покупку ткани для пошива
костюмов для коллектива Карлукского КИК. Спонсорская помощь была
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выделена Зареченскому сельскому поселению на проведение велопробега в рамках празднования дня Победы. Оказана помощь в разработке
проектно-сметной документации по замене котлов в Бирюльской СОШ и
в детском саду «Берёзка». Для Залогской СОШ в виде спонсорской помощи был изготовлен стенд с символикой на сумму 7 тыс.рублей. Кроме
этого была оказана спонсорская помощь в благоустройстве Храма в с.Белоусово. Была проведена работа по привлечению спонсорской помощи в
выделении 12 куб.м. для МЦДК им.С.Рычковой на устройство полов в
зрительном зале.
Депутатом Андрияновым В.В. было произведено дежурство по р.Качуг
по жалобе жителей о незаконной вывалке мусора. Был проведен ремонт
зимней горки возле корта по р.Качуг. Вадим Владимирович оказывал содействие в уборке придомовых территорий в п.Качуг. Было произведена
очистка от наледи водоколонки по ул.Пушкина. Оказал содействие по организации грейдирования ул.Звёздная и пер.Комсомольский.
Совместно с главой Харбатовского сельского поселения организовал Бессмертный полк в рамках празднования Дня Победы в с.Харбатово.
Кроме этого Вадим Владимирович снабдил формой и мячами команду по
мини-футболу, регулярно поддерживает детей на соревнованиях, бесплатно раздавая канцелярские товары: тетради, ручки, дневники.
Попович Д.Ю. оказал спонсорскую помощь в строительстве детской
площадки в д.Зуево. Было выделено 2 автомашины КАМАЗ для подвезения 100 тонн песка (10 КАМАЗов), была выделена техника: погрузчик,
бульдозер, был выделен пиломатериал для строительства площадки.
Кроме этого был выделен пиломатериал в виде столбов и прожильника
для ограждения парка перед сельским клубом. Был выделен пиломатериал для ремонта пола в сельском клубе в с.Зуево, было отремонтировано
крыльцо, построены ящики для мусора, в сельской библиотеке были построены стеллажи для книг. Было предоставлено 1,5 куб.м брусков для
строительства хозяйственного помещения возле сельского клуба в селе
Зуево. Дмитрием Юрьевичем выделен личный трактор для подвоза воды
населению, организован выпас скота населения. Предоставлен гараж для
стоянки школьного автобуса ПАЗ. Был выделен бульдозер ДТ-75 для ликвидации несанкционированных свалок на территории Манзурского сельского поселения. Для детского сада в д.Зуево был выделен пиломатериал
для укрепления потолочной балки. Оказано содействие в проведении
летнего водопровода в д.Полосково. Была создана добровольная пожарная дружина для тушения лесных пожаров, в результате своевременного
реагирования, пожары были незамедлительно ликвидированы. В зимний
период при низких температурах на трассе Иркутск-Качуг неоднократным
явлением была поломка автотранспортных средств, что угрожало здоровью пассажиров и водителей. Благодаря Дмитрию Юрьевичу было спасено 5 человек и транспортировано до мест назначения.
Кроме этого была выделена тройка коней и сани для проведения праздника «Масленица», приобретены детям подарки на Новый год и День защиты детей.
Депутатом Вечеренко А.П. была организована вывозка металлолома с
территории кладбища, оказана практическая помощь в уборке. Был организован субботник на территории заброшенного дома, в результате чего
малообеспеченные семьи были обеспечены дровами. Анатолий Петрович
регулярно посещает неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, лица, злоупотребляющие алкоголем, проводит с ними
профилактические беседы, следит за соблюдением комендантского часа,
оказывает практическую помощь сотрудникам полиции в расследовании
преступлений, совершенных на территории избирательного округа, принимает активное участие в организации и наведении санитарного порядка
на придомовых территориях в с.Анга, а также организации выпаса скота.
Депутатом Циомик А.К. была проведена работа по приобретению и
установке водогрейного котла в Бирюльскую СОШ. Александр Константинович оказывал помощь населению своего избирательного округа в
оформлении документов, доставки медикаментов, приобретении ГСМ.
Принимал активное участие в оповещении граждан о прохождении диспансеризации, о противопожарных мерах, проводил профилактические
беседы с подростками, эксплуатирующими транспортные средства без регистрации и права управления, а также беседы с хозяевами беспривязных
собак. Регулярно совершал рейды по неблагополучным семьям, семьям с
детьми, состоящими на учете в КДН.
Козлов А.В. регулярно оказывает помощь в замене электропроводки и
подключении электроэнергии малообеспеченным жителям своего округа.
Таборов В.И. оказывал помощь в организации соревнований по охотничьему биатлону и зимней подледной рыбалке. Кроме этого Таборов В.И.
помогал в проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию Дня Победы, оказывал помощь в проведении дня охотника в
п.Качуг. Была оказана помощь в организации построения водонапорной
башни на ул.Розенталя в п.Качуг.
Жданова И.А. по просьбе жителей поселка решала вопросы по организации летнего водопровода совместно с Думой Качугского городского поселения. Ирина Алексеевна совместно с депутатом Думы муниципального
района Щаповым В.А. являются членами районного президиума Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и решают проблемы ветеранов района. Кроме этого ведется большая
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, на
добровольной основе ведет работу с октябрятами, пионерами, комсомольцами Качугской СОШ №1, участвует с ними в областных, всероссийских
конкурсах, где ее воспитанники занимают призовые места.
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Стало уже доброй традицией проводить в дни зимних каникул для
учащихся 2-3 классов Качугской СОШ №1 спортивно-игровое мероприятие «Зимние забавы», где организатором и спонсором является
Ирина Алексеевна. Также Ирина Алексеевна выступала инициатором для выделения областным комитетом ЛКСМ формы для Верхоленской команды по мини-футболу.
Принимает активное участие во всех проводимых мероприятиях поселка и района.
Митюков А.М. оказывал спонсорскую помощь на проведение новогодних праздников, праздника Победы, праздников «День села» и
«Масленица» в сельских поселениях Качугского района, Православной церкви. Также были выделены денежные средства на проведение
охотничьего биатлона, дня медицинского работника, день пожилого
человека, день защиты детей, организовал и проспонсировал соревнования по теннису.
Ежегодно в зимнее время года для жителей поселка организуется
постройка ледяной горки, на которой все желающие дети имеют возможность кататься.
Лопушанская А.А. оказывала спонсорскую помощь для Харбатовского, Литвиновского, Никилейского, Хальского клубов, Харбатовского
детского сада. Также были организованы и проведены субботники по
уборке территорий избирательного округа и кладбища.
Гаврилова Т.Н. оказала содействие в решении вопроса по установке
водонакопительной ёмкости для летнего водопровода по улице Береговая для жителей «Куржумихи» поселка Качуг, принимала участие
в собраниях жителей многоквартирных домов по улице Маяковского,
в ходе чего был решен вопрос по своевременной уборке мусорных
контейнеров возле многоквартирных домов, собственниками которых являются сами жители этих домов.
Щаповым В.А. В 2018г. велась работа по заявлениям граждан, были
выезды в деревни и сёла избирательного участка, по жалобам граждан проводились беседы с главами поселений. Оказывал методическую помощь учреждениям культуры для улучшения их работы. В
этом направлении регулярно помогал Исетскому сельскому клубу в
предоставлении костюмов для более красочного проведения мероприятий и праздников.
Шамли А.Н. в 2018 году произвел грейдирование автомобильных
дорог в п.Качуг, с.Харбатово, д.Краснояр, д.Чептыхой, с.Анга, д.Корсуково. Вокруг детского оздоровительного лагеря «Лена» произвел
устройство противопожарной полосы, оказал содействие в организации летнего водопровода. Проводит работу в составе рабочей группы
по установке памятника народу-победителю в п.Качуг.
Петрова Т.И. принимает участие во встречах с жителями д.Магдан,
поздравлениях жителей своего избирательного округа с праздником
Дня победы. Была проведена работа со спонсорами по поводу оказания помощи в качестве выделения пиломатериала для семьи погорельцев в д.Магдан, выступала с ходатайством по установлению
остановок в Белоусовоском и Верхоленском поселениях, оказывала
спонсорскую помощь в благоустройстве Храма в с.Белоусово. Также
принимала участие в субботниках по уборке кладбищ, уборке и озеленении территории Белоусовского сельского поселения.
В связи с участившимися случаями совершения преступлений несовершеннолетними по просьбе начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Качугский» за каждым депутатом Думы муниципального района были пофамильно закреплены дети и подростки,
состоящие на учете в КДН. В связи с этим депутаты регулярно про-

водят профилактические беседы с целью предупреждения и недопущения преступности несовершеннолетними.
Депутатами Думы муниципального района постоянно оказывается
практическая помощь гражданам при сборе и оформлении документов, при обращении различные инстанции.
Каждый депутат по своему округу не реже одного раза в месяц ведет
прием граждан согласно графику приема. В пределах своих полномочий депутаты рассматривают все поступившие к ним заявления,
жалобы, предложения и иные обращения граждан и организаций и
способствует их своевременному разрешению.
Также хочется отметить, что Дума муниципального района стала лауреатом конкурса на лучшую организацию работы представительного
органа муниципального образования Иркутской области по итогам
работы за 2018 год.
В Законодательном Собрании Иркутской области в торжественной
обстановке наградили победителей конкурса. Дума муниципального района «Качугский район» стала лауреатом областного конкурса
по направлению «Эффективность работы с избирателями» и была
награждена ценным призом – многофункциональным устройством.
Церемония награждения состоялась в рамках торжественного заседания, посвященного 25-летию парламентаризма в Иркутской области.
Всего на конкурс поступило 70 работ от представительных органов
муниципальных образований, в том числе от 6 городских округов, 13
муниципальных районов, 20 городских поселений и 31 сельского поселения. Оценивали работу парламентариев по нескольким критериям. Немаловажную роль сыграло умение конструктивно взаимодействовать с региональной властью и правоохранительными органами.
Среди пунктов, на которые обращали внимание также ситуация с
решением социальных и экономических вопросов.
В ходе работы Думы муниципального района «Качугский район»
7-го созыва присутствует конструктивный диалог всех органов местного самоуправления, отлажена система взаимодействия с администрацией муниципального образования «Качугский район», с органами местного самоуправления поселений, прокуратурой Качугского
района, Законодательным Собранием Иркутской области. К решению многих вопросов привлекаются специалисты разных уровней и
отраслей, что позволило обсуждать каждый вопрос с учетом мнений
всех заинтересованных сторон.
Обеспечена информационная открытость. На официальном сайте
администрации муниципального района в разделе "Районная Дума"
размещена актуальная информация о представительном органе, все
принятые решения. Также деятельность Думы муниципального района освещалась на страницах муниципальной газеты «Приленье».
Все нормативные правовые акты Думы муниципального района за
2018 год своевременно опубликованы в данной газете.
Дума муниципального района 7-го созыва определяет в качестве
стратегических целей своей деятельности обеспечение тесного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления всех уровней, формирование нормативно-правовой
основы для обеспечения трудовых прав и социальных гарантий жителей муниципального образования «Качугский район».
Подводя итог сказанному, хочу поблагодарить Вас, уважаемые коллеги, за совместную работу. Выражаю уверенность в сохранении достигнутого темпа работы в будущем.

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

учреждений», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района,

РЕШЕНИЕ

1.Внести в пункт 4.8. Положения о служебных командировках и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
выборных должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных
служащих и работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления муниципального образования «Качугский район», утверждённое решением Думы муниципального района от
28 апреля 2017 года № 83 изменение, заменив слова «100 рублей за каждый сутки» словами «100 рублей за каждый день».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

О внесении изменений в Положение о служебных командировках и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
выборных должностных лиц, членов выборных органов, муниципальных
служащих и работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления муниципального образования «Качугский
район»
28 июня 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии со статьями 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
2 октября 2002 года № 729 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных

РЕШИЛА:

Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
№ 208
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N Наименование
п/п
1

РЕШЕНИЕ

2

1

Библиотека

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную
собственность находящихся в его границах муниципальных образований
28 июня 2019 г.

Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

28 июня 2019 г.
р.п.Качуг
№209

Приложение № 1
к решению Думы муниципального
района «Качугский район»
от 28 июня 2019 г. №209
Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Зареченского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4

Наименование

Индивидуализирующие признаки

1

2

3

Приложение № 2
к решению Думы муниципального
района «Качугский район»
от 28 июня 2019 г. №209
Перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» и подлежащего передаче в
муниципальную собственность Качугского муниципального образования, городского поселения
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

квартира

Иркутская область, Качугский 38:08:140206:436
район, р.п. Качуг, ул.
Маяковского, д. 10 кв.8

2

квартира

Иркутская область, Качугский 38:08:140206:256
район, р.п. Качуг, ул.
Маяковского, д. 17 кв.5

3

квартира

Иркутская область, Качугский 38:08:140205:177
район, р.п. Качуг, ул.
Целинная, д. 7 кв.1
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п

Наименование

Адрес

N п/п

Наименование

Индивидуализирующие признаки

1

2

3

1

2

3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы муниципального района
«Качугский район» от 27.02.2018 г. № 131 «О согласовании передачи
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Качугский район», в муниципальную собственность находящихся в его
границах муниципальных образований»

ной собственности муниципального образования «Качугский район» и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Белоусовского
муниципального образования, являющийся приложением 1 к решению
Думы муниципального района «Качугский район» от 27.02.2018 г. № 131
«О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную собственность находящихся в его границах муниципальных образований»,
изложив строки 4 и 5 в следующей редакции:
N Наименование
п/п
1

р.п. Качуг

4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района

5

28 июня 2019 г.

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в перечень имущества, находящегося в муниципаль-

98

3

Иркутская область, Качугский 38:08:080301:139
район, д. Копылова, ул.
Лесная, д. 38/2

N п/п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», от 23.12.2015 г. № 127-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на территории
Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального
образования «Качугский район», Дума муниципального района

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район», в муниципальную собственность:
- Зареченского муниципального образования (приложение №1);
- Качугского муниципального образования, городского поселения (приложение №2).
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 «Качугский район» Н.В. Макрышеву.

Кадастровый (или
условный) номер

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

р.п. Качуг

РЕШИЛА:

Адрес

2

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер

3

4

Водонапорная Иркутская область, Качугский 38:08:110501:168
башня
район, д. Шеметова, ул.
Советская, №. 12 А

Водонапорная Иркутская область, Качугский 38:08:110301:188
башня
район, д. Усть-Тальма, ул.
Школьная, д. 11-А
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

Июль 2019г.
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тернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра муниципального района «Качугский район»
Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исключении из прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2019 год, утвержденного решением Думы муниципального
района «Качугский район» от 30 ноября 2018 года № 166, объекта недвижимого имущества
28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Исключить из прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2019 год, утвержденного решением Думы муниципального
района «Качугский район» от 30 ноября 2018 года № 166, объект недвижимого имущества в соответствии с приложением.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
29 апреля 2019 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2019 года № 126-пп
«О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 мая 2019 года размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качугского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1550,00 (одна тысяча пятьсот пятьдесят)
рублей в месяц, в том числе:
- 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек – расходы на
организацию питания (в соответствии с Приложением № 1);
- 100,00 (сто) рублей 00 копеек – расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня в дошкольных образовательных организациях, расходы по мягкому инвентарю (в соответствии с Приложением № 2).
2. Утвердить методику расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качугского района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
(приложение №3).
3. Утвердить методику нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Качугского района, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (приложение №4).
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Качугский район» от 13 августа 2018 года № 93 «Об
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муни-

28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
№210

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого
заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
№211

№
п/п

Приложение к
решению Думы муниципального района
от 28 июня 2019 г. №211

Адрес объекта

Характеристики
объекта

Площадь
(кв.м.)

1 Качугский район, д. Большие Нежилое
Голы, ул. Береговая, д. 23 А
одноэтажное
здание

109,2

ципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.
Мэр муниципального района:

Т.С. Кириллова

№ 67

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района
от «29» апреля 2019 год № 67
Расходы на организацию питания:
1. Суточные наборы продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (г, мл, на 1 ребёнка)
Наименование
пищевого продукта
или группы пищевых
продуктов

Количество продуктов в зависимости от
возраста детей
в г, мл, брутто

Руб.

Руб.

1-7 лет

цена

сумма

хлеб

50

45

2,25

масло сливочное

15

458,66

6,88

сыр

6,4

340

2,18

сахар

22

48

1,06

молоко

100

60

6

крупа, бобовые

43

60

2,58

масло растительное

10

105

1,05

мясо говядина

100

240

24

сок

100

58

5,8

макаронные изделия

12

35

0,42

фрукты

100

120,6

12,06

сухофрукты

11

95

1,04

чай

1

284

0,28

печенье

50

138

ИТОГО:

6,9
72,5

99
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2. Расходы на организацию питания за месяц:
72,50 руб. × 20 дней = 1450,00 руб. в месяц.

Приложение № 2

к постановлению администрации
муниципального района
от «29» апреля 2019 год № 67
Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня
в дошкольных образовательных организациях, расходов по мягкому
инвентарю

ед.изм.

Доместос

л.

1

мыло туалетное

пач.

4

мыло хозяйственное

пач.

2

стиральный порошок

пач.

3

чистящее средство
«Пемолюкс»

шт.

1

моющее средство «Капля»

пачка

1

сода кальцинированная

пач.

1

хлорамин

кг

0,25

ветошь для пола

м

1

щетки

шт.

1

веник

шт.

1

салфетка для посуды

шт.

3

эл.лампа

шт.

1

эл.лампа дн.света

шт.

2

салфетки

шт.

3

туалетная бумага

шт.

3

85 руб.

полотенце 2 комлекта

55 руб.

ИТОГО:

385 руб.

в год

35/ 20 дней = 1,75 руб. в день
Размер родительской платы в день на одного ребенка
72,50руб.+3,25руб.+1,75руб.=77,50 руб.
77,50руб.*20дней=1550,00руб.

Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
«Качугский район»
от «29» апреля 2019 год № 67

Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качугского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

стоимость/
цена/руб./ руб./

Наименование материала

ед.изм.

доместос

л

1

155

155

мыло туалетное

пач.

4

19

76

мыло хозяйственное

пач.

2

25

50

стиральный порошок

пач.

3

35

105

чистящее средство
«Пемолюкс»

шт.

1

65

65

моющее средство «Капля» шт.

1

45

45

сода кальцинированная

пач.

1

45

45

хлорамин

кг

0,25

176

44

ветошь для пола

м

1

60

60

щетки

шт.

1

50

50

веник

шт.

1

140

140

салфетка для посуды

шт.

3

20

60

эл.лампа

шт.

1

15

15

эл.лампа дневного света

шт.

2

140

280

салфетки

шт.

3

30

90

туалетная бумага

шт.

3

6

ИТОГО:

18
1298

2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/
1298/20 =64,90 руб.
64,90/20=3,25руб.

3. Расчет на обеспечение МОО мягким инвентарем ( в пересчете на одного
воспитанника)

100

135 руб.

Наволочка

Размер родительской платы в месяц на одного ребенка

2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию
и обеспечению воспитанниками режима дня и личной гигиены в детских
дошкольных организациях на 1 месяц на 1 группу .

2.1.2. на одного воспитанника в день

Простынь

385 руб./11 м-цев= 35руб. в месяц

кол-во

кол-во

140 руб.

3.2. Расчет на одного воспитанника

1. Норматив расходных материалов по хозяйственно-бытовому
обслуживанию и обеспечению воспитанниками режима дня и личной
гигиены в детских дошкольных организациях на 1 месяц на 1 группу в
натуральном размере.
Наименование материала

Пододеяльник

3.1. Комплект постельного белья :

1.Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования устанавливает порядок
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, на
одного воспитанника в день.
2.Методика применяется для муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
3.Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за присмотр
и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от возраста воспитанников и режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района.
4.Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская
плата).
5.Родительская плата включает в себя:
- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника
в день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
и ценами на продукты питания (R.пит.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных
организаций Качугского района, мягким инвентарем (в пересчете на одного воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (R.мяг.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных
организаций Качугского района, расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслуживанию, а также материалов, используемых для обеспечения воспитанниками режима дня и личной гигиены, утвержденного
настоящим постановлением (R.хоз.ij+ R.моющ.ij)
5.1. Размер родительской платы определяется по формуле:
R.P. ij = R.пит.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij.+ R.моющ.ij ,
где
i - возраст воспитанников ( от 1 года до 8 лет);
j - режим работы МОО (9-10.5 часов).
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
«Качугский район»
от «29» апреля 2019 год № 67
Методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и
уходу за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных дошкольных разовательных
организациях Качугского района, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы
1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в
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муниципальных дошкольных образовательных организациях является
локальным актом, определяющим размер взимаемой платы с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также при расчете
соответствующего норматива затрат, определяющего размер компенсации
расходов образовательной организации на оказание услуги по присмотру
и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не взимается.
2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых
муниципальной дошкольной образовательной организацией, включая:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены.
3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, РПИУ
, осуществляется по формуле:
РПИУ =NПП + NПР
где:
NПП - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 настоящей методики);
NПР - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2
настоящей методики).
3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания ( ) складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11
к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории
питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого
набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного
возраста и режима пребывания. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле:
NПП= NППБ*I1*I2*I3*I4
NППБ- норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании
основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 настоящей
методики);
I1 , I2 , I3 , I4 - дифференцирующие коэффициенты, учитывающие различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том числе различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2 настоящей
методики).
3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании
основной услуги по присмотру и уходу за детьми NППБ определяется по
формуле:
где:
Ci -средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из
рациона потребления детей, рублей;
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
D - планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательной организации, работающей 5 дней в неделю от 8-10 месяцев в году,
на плановый финансовый год <1>.
-------------------------------<1> Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по
различным причинам.
3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэффициенты:
I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
I2 - коэффициент, учитывающий режим работы организации;
I3 - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации;
I4 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены и хозяйственного - бытового обслуживания (NПР), определяется в натуральном размере
на основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций и утверждается на уровне муниципального района.
-------------------------------РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в районную целевую программу «Жилье для
молодых семей» на 2005-2019 годы»
8 мая 2019 г.

р.п Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы,
улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 2019 года
№ 28-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181 –пп», руководствуясь статьями
33, 39, 48 Устава муниципального образования
«Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в районную целевую программу «Жилье для молодых семей» на 2005-2019 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района от 18.01.2017 года №
20:
1.1.
В индивидуализированном заголовке слова «на 2005-2019
годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.2.
В паспорте в наименовании программы слова «на 2005-2019
годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.3.
В пункте 1 паспорта «Наименование, дата и номер нормативного акта о разработке программы» слова «на 2005-2019 годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.4.
В пункте 2 паспорта «Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы» слова «на 2005-2019 годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.5.
В пункт 8 паспорта «Сроки и этапы реализации программы»
внести следующие изменения:
1.5.1.
В абзаце 1 слова «на 2005-2019 годы» заменить словами «на
2019 – 2022 годы»;
1.5.2.
В абзаце 7 слова «на 2011-2019 годы» заменить словами «на
2019 – 2022 годы»;
1.6.
В пункте 11 паспорта «Объемы финансирования программы»
слова «на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2019-2024годы»;
1.7.
В абзаце 1 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом» слова «на 2005-2019
годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.8.
Абзац 1 раздела 3 «Объемы и источники финансовых затрат» дополнить следующим содержанием:
«2020 год – 700 000 (пять семей);
2021 год – 700 000 (пять семей);
2022 год – 700 000 (пять семей)»;
1.9.
В абзаце 2 раздела 3 «Объемы и источники финансовых затрат» слова «на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами
«на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.10.
В подпункте в) пункта 4 раздела 4 « Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2019-2024 годы»;
1.11.
В пункте 5 раздела 4 « Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.12.
В подпункте г) пункта 6 раздела 4 « Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2019-2024 годы»;
1.13.
В абзаце 4 пункта 7 раздела 4 « Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением» слова «на 20142020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 20192024 годы»;
1.14.
В пункте 10 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2005-2019
годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.15.
В пункте 11 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.16.
В пункте 15 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.17.
В пункте 22 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
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государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.18.
В абзаце 4 пункта 32 раздела 4 «Механизм реализации программы
и система организации контроля за исполнением» слова «на
2005-2019 годы» заменить словами «на 2019 – 2022 годы»;
1.19.
В абзаце 6 пункта 32 раздела 4 «Механизм реализации
программы и система организации контроля за исполнением» слова
«на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»
на 2019-2024 годы»;
1.20.
В пункте 33 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.21.
В пункте 34 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;

1.22.
В пункте 35 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на
2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»;
1.23.
В абзаце 2 пункта 36 раздела 4 «Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением» слова «на 20142020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 20192024 годы».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 года № 1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
1.5. в пункте 22 раздела 4 «Механизм реализации программы и система
организации контроля за исполнением» слова «основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг»;
1.6. в абзаце 1 пункта 23 раздела 4 «Механизм реализации программы и
система организации контроля за исполнением» слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
1.7. в пункт 3 раздела 4 «Механизм реализации программы и система организации контроля за исполнением» добавить подпункт г) следующего
содержания: «копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования каждого совершеннолетнего члена семьи»;
1.8. подпункт б) пункта 6 раздела 4 «Механизм реализации программы
и система организации контроля за исполнением» исключить;
1.9.
пункт 12 раздела 4 «Механизм реализации программы и система
организации контроля за исполнением» дополнить абзацем следующего
содержания: «для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет
эскроу»;
1.10. подпункт в) пункта 23, пункты 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 раздела
4 «Механизм реализации программы и система организации контроля за
исполнением» исключить;
1.11. подпункт г) пункта 32 раздела 4 «Механизм реализации программы
и система организации контроля за исполнением» считать подпунктом в).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в районную целевую программу
«Жилье для молодых семей» на 2005-2019 годы»
15 мая 2019 г.

р.п Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы,
улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи,
руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 15 Федерального закона от 6 октября 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. Внести следующие изменения в районную целевую программу «Жилье
для молодых семей» на 2005-2019 годы, утвержденную постановлением
администрации муниципального района от 18.01.2017 года № 20:
1.1
в абзаце 4 пункта 11 Объемы финансирования программы
раздела ПАСПОРТА слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №
1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
1.2.
в абзаце 6 раздела 3 «Объемы и источники финансовых затрат»
слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
1.3 в подпункте а) пункта 6 раздела 4 «Механизм реализации программы
и система организации контроля за исполнением» слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 года № 1710 заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
1.4.
в абзаце 1 пункта 8 раздела 4 «Механизм реализации программы
и система организации контроля за исполнением» слова «основного меРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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№ 72
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского
района на 2018-2020 годы»

ПРИЛЕНЬЕ
5 июня 2019 г.

р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования «Качугский район», утверждённых постановлением администрации муниципального района от 23 декабря 2010
года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального
образования «Качугский район», администрация муниципального района

Июль 2019г.
Наименование веВедомственная целевая программа
домственной целевой «Обеспечение пожарной безопасности в обрапрограммы
зовательных организациях Качугского района
на 2018-2020 годы»
Цели и задачи программы

Цель: Реализация государственной политики
и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечение
безопасности муниципальных казенных образовательных организаций Качугского района.
Задачи:
1. защита здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
Качугского района на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением
администрации муниципального района от 13 октября 2017 года № 155:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4. «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению;
1.3. Распределение объема финансирования мероприятия «Монтаж дымовых датчиков» являющийся Приложение 2, изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
№ 84

Т.С. Кириллова
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от 5 июня 2019 г. № 84

2. оснащение муниципальных казённых
образовательных организаций Качугского района современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Целевые показатели
ведомственной целевой программы

1. количество оснащенных зданий образовательных организаций дымовыми датчиками.
2. количество установленных в зданиях
образовательных организаций межэтажных
дверей с доводчиками.

Сроки реализации ве- 2018-2020 годы
домственной целевой
программы
Объёмы и источники Общий объём финансирования ведомственной
финансирования
целевой программы за счет средств местного
бюджета – 5140,26 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 1348,3 тыс. рублей;
2019 год – 2499,2 тыс. рублей;

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
Качугского района на 2018-2020 годы»
1.Паспорт программы

2020 год – 1292,76 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 1. Оснащение зданий образовательных органирезультаты реализа- заций дымовыми датчиками.
Наименование субъек- Отдел образования Администрации мунициции ведомственной
та бюджетного плани- пального района «Качугский район»
целевой программы 2. Установка в зданиях образовательных организаций межэтажных дверей с доводчиками.
рования
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от 5 июня 2019 г. № 84
4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
всего
N
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам:

Срок
исполнения

2018 г.

2019 г.

2020г.

итого

Ответственный
исполнитель
Качугский отдел
образования,

Техническое обслуживание АПС, объектовых
1 приборов и мониторинг сигналов

2018-2020 гг.
2018, 2019 гг.

3 года

1029

1152

1128

ФУ, образовательные
3309 организации

2 года

2 Монтаж дымовых датчиков (Приложение 3)

Качугский отдел
образования,
92,5

867,6

-

960,1

Качугский отдел
образования,

Приобретение средств пожаротушения:
- противопожарных щитов и инвентаря
4. - пожарных рукавов (Приложение 4)

2018, 2019 гг.
2018-2020 гг.

2 года

78,3

-

142,3

ФУ, образовательные
организации
Качугский отдел
образования,

7,6
2018-2020 гг.

64

3 года

Приобретение огнетушителей (Приложение
5. 5)

Приобретение межэтажных дверей с
6. доводчиками (Приложение 6)

ФУ, образовательные
организации

160,6

17,4

185,6

3 года

ФУ, образовательные
организации
Качугский отдел
образования,

0

30

117,36

147,36

ФУ, образовательные
организации
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Качугский отдел
образования,

45
Противопожарная обработка чердачных
7. перекрытий и деревянных конструкций

2018, 2019 гг.

2 года

132,9

65

-

242,9

ФУ, образовательные
организации

6

Качугский отдел
образования,

60

ФУ, образовательные
организации

15
9
12
Проведение замеров сопротивления изоляции,
проверка внутреннего противопожарного
8. водоснабжения (водоотдача)
2018-2020 гг.

7
3 года

Итого:
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»
от 5 июня 2019 г. № 84
Распределение объема финансирования мероприятия
«Монтаж дымовых датчиков»
Распределенный объём
финансирования (по
годам), тыс.руб.
№
п/п

Наименование организации

2018
год

2019
год

2020
год

8

6

30

153

1348,3

2499,2

1292,76

5140,26

13 МКДОУ Манзурский д/с

-

-

-

14 МКДОУ Исетский д/с

-

-

-

15 МКДОУ д/с «Солнышко»

-

89,8

-

16 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга

-

20

-

17 МКДОУ «Аленушка»

-

-

-

18 МКДОУ «Сказка»

-

70

-

19 МКДОУ «Кораблик»

-

-

-

20 МКДОУ Харбатовский д/с

-

95

-

21 МКОУ Бутаковская СОШ

-

228

-

22 МКОУ Ангинская СОШ

-

10

23 МКОУ Качугская СОШ №2

-

10

1

МКОУ Белоусовская ООШ

-

-

-

2

МКОУ Большетарельская ООШ

-

-

-

3

МКОУ Бирюльская СОШ

-

-

-

4

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ

-

-

-

5

МКОУ Качугская СОШ №1

-

18

-

24 МКДОУ Корсуковский ДС

-

12

6

МКОУ Манзурская СОШ

-

32

-

25 Корсуковская НОШ

-

-

7

МКОУ Малоголовская ООШ

-

-

-

26 Исетская НОШ

-

70

8

МКОУ Харбатовская СОШ

-

28,6

-

27 МКДОУ Полосковский ДС

-

50

9

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ

92,5

-

-

28 МКДОУ Верхоленский ДС «Тополек»

-

4

10 МКДОУ Красноярский д/с «Берёзка»

-

60,2

-

29 МКДОУ ДС «Колокольчик»

-

11 МКДОУ ДС «Радуга»

-

-

-

30 МКОУ Залогская ООШ

12 МКДОУ д/с «Светлячок»

-

70

-

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
14 июня 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»:
1. Определить даты проведения выпускных вечеров на территории муниципального образования «Качугский район» в соответствии с Приложе-

104

Итого:

92,5

867,6

0

нием № 1 к настоящему Постановлению.
2. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей
розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи с 14-00 до 23-00 часов в дни праздничных мероприятий, установленных пунктом 1 настоящего постановления, за исключением розничной продажи пива и 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 Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района
№ 90

Т.С. Кириллова
Приложение№1
к постановлению администрации
муниципального района
«Качугский район»
от 14 июня 2019 г. № 90

Июль 2019г.

ПРИЛЕНЬЕ

Даты проведения выпускных вечеров
в общеобразовательных организациях

№ Наименование общеобрап\п зовательной организации

Адрес местонахождения

Дата проведения

1

МКОУ Ангинская СОШ

2

МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26 15.06.2019

с. Анга, ул. Школьная,11А 25.06.2019

3

МКОУ Качугская СОШ
№1

4

МКОУ Качугская СОШ п. Качуг, ул. Пуляевского, 79 28.06.2019
№2

5

п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а 21.06.2019
29.06.2019

МКОУ Бутаковская СОШ

с. Бутаково, ул.
Школьная,17

25.06.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных
проектов по созданию объектов капитального строительства муниципальной собственности
«17» июня 2019 г.

р.п. Качуг

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 563 "О порядке и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48
Устава МО "Качугский район", администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового
аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов
по созданию объектов капитального строительства муниципальной собственности (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра муниципального района «Качугский район» Семенова
В. В.
И. о. мэра муниципального района
№ 92

Н. В. Макрышева
Утвержден
Постановлением администрации
муниципального района «Качугский
район» № 92 от 17 июня 2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о Почетной грамоте мэра муниципального
района, Благодарности мэра муниципального района, Благодарственном
письме мэра муниципального района
26 июня 2019 г.

р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте мэра муниципального
района, Благодарности мэра муниципального района, Благодарственном
письме мэра муниципального района (прилагается).
2. Заместителям мэра муниципального района (Макрышева Н.В., Ярина

6

МКОУ Верхоленская
СОШ

с. Верхоленск, ул.
Пуляевского,65

21.06.2019

7

МКОУ Харбатовская
СОШ

с. Харбатово, ул.
Трактовая,19А

21.06.2019
25.06.2019

8

МКОУ Манзурская СОШ с. Манзурка, ул. Школьная,3 21.06.2019

9

МКОУ Большетарельская
ООШ

10

МКОУ Белоусовская
ООШ

с. Белоусово, ул. Победы,30 20.06.2019

11

МКОУ Залогская ООШ

с. Залог, ул. Центральгая,45 25.06.2019

с. Большая Тарель, пер.
Школьный ,6

19.06.2019

Порядок
финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строительства муниципальной собственности
1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций,
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования «Качугский район», в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, и проведением технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций (далее - Расходы).
2. Финансирование Расходов осуществляется главным распорядителем
средств районного бюджета муниципального образования «Качугский
район», являющимся муниципальным заказчиком (ответственным исполнителем (соисполнителем)) муниципальной программы муниципального
образования «Качугский район», предусматривающей мероприятия, связанные с осуществлением инвестиций в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район», в отношении
которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства
(далее - Муниципальный заказчик, Муниципальная программа соответственно).
Финансирование Расходов осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных решением Думы муниципального образования «Качугский район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджет) на соответствующие цели.
3. Муниципальный заказчик представляет в финансовое управление муниципального образования «Качугский район» заявку на финансирование
Расходов (далее - Заявка) с учетом бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и кассового плана исполнения бюджета, подтвержденную документами, необходимыми для санкционирования их
оплаты. В Заявке указываются коды Расходов в соответствии с кодами
классификации расходов Бюджета.
4. Финансовое управление муниципального образования «Качугский
район» осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств
в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления
Муниципальным заказчиком Заявки и документов для оплаты денежных
обязательств.
С.Ю., Семёнов В.В.), руководителям структурных подразделений администрации муниципального района (Копылова Е.В., Винокурова И.В.,
Смирнова В.И., Окунева Н.Г.) обеспечить исполнение требований, предъявляемых к срокам направления и оформлению материалов на представление к награждению Почетной грамотой мэра муниципального района,
Благодарностью мэра муниципального района, Благодарственным письмом мэра муниципального района.
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального района от 28.04.2014 г. № 54 «Об утверждении Положения о
Благодарности мэра муниципального района «Качугский район», постановление администрации муниципального района от 12.05.2014 г. № 57
«О внесении изменений», постановление администрации муниципального района от 07.10.2015 г. № 104 «Об утверждении Положения о Почетной
грамоте мэра муниципального района в новой редакции».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального района Е.В. Копылову.
Мэр муниципального района
№ 97

Т.С. Кириллова
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ПРИЛЕНЬЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 26 июня 2019 года № 97

Положение
о Почетной грамоте мэра муниципального района,
Благодарности мэра муниципального района,
Благодарственном письме мэра муниципального района
I. Общие положения
Почетная грамота мэра муниципального района, Благодарность мэра
муниципального района, Благодарственное письмо мэра муниципального
района - являются формой поощрения юридических и физических лиц за
профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности по защите
прав человека, деятельности по укреплению мира, развития экономики,
производства, сельского хозяйства, науки, техники, культуры, искусства,
спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию Качугского района.
II. Принципы поощрений мэра муниципального района
Поощрения мэром муниципального района производится на основе следующих принципов:
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
- единства требований и равенства условий, установленных к порядку
награждения для всех юридических и физических лиц;
- запрета какой-либо дискриминации и зависимости от пола, расы, национального языка, происхождения, имущественного и социального положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, иных обстоятельств;
- гласности.
III. Почетная грамота мэра муниципального района
3.1. Почетной грамотой мэра муниципального района награждаются
физические лица за многолетний (десять и более лет) труд в сфере деятельности, указанной в разделе I настоящего Положения, высокий профессионализм, значительные заслуги в развитии производства, сельского
хозяйства, науки, техники, культуры, спорта, воспитания, образования,
здравоохранения, укреплении законности и правопорядка, защите прав
и законных интересов граждан, предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории Качугского района, достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, общественной
и благотворительной сфере деятельности, за успешное решение вопросов,
социально значимых для жителей Качугского района.
3.2. Почетной грамотой мэра муниципального района могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также
лица без гражданства. Поощрение мэром муниципального района не связывается с фактом рождения удостоенных лиц в Качугском районе или
проживания на его территории.
IV. Благодарность мэра муниципального района,
Благодарственное письмо мэра муниципального района
4.1. Благодарность мэра муниципального района объявляется, Благодарственное письмо мэра муниципального района направляется физическим
и юридическим лицам за добросовестный труд, осуществление конкретных и полезных для Качугского района дел в производственной и сельскохозяйственной сферах, строительстве и на транспорте, науке и образовании, здравоохранении, культуре и спорте, активное участие в разработке и
реализации программ и проектов, направленных на развитие Качугского
района, содействие в подготовке и проведении форумов, конференций и
других социально значимых мероприятий, активное участие в благотворительной, общественной и культурной жизни Качугского района.
V. Порядок представления документов для поощрения мэром муниципального района
5.1. Ходатайства о поощрении мэром муниципального района возбуждаются коллективами организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности (далее - организации), а также заместителями
мэра муниципального района, руководителями структурных подразделений администрации муниципального района.
5.2. При возбуждении ходатайств о поощрении Почетной грамотой мэра
муниципального района, Благодарностью мэра муниципального района
представляются следующие документы:
1) для физических лиц:
- ходатайство о поощрении физических лиц, оформленное в произвольной
форме с указанием конкретных достижений и заслуг данного физического
лица перед Качугским районом;
- характеристика на кандидата, представляемого к поощрению мэром
муниципального района, конкретно раскрывающая степень его заслуг

106

Июль 2019г.

перед Качугским районом, подписанная руководителем соответствующей
организации, государственных органов, органов местного самоуправления либо заместителем мэра муниципального района или руководителем
структурного подразделения администрации муниципального района и
заверенная печатью;
- выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола
заседания коллегиального органа) организации, государственного органа,
органа местного самоуправления в котором осуществляет деятельность
гражданин, представляемый к поощрению мэром муниципального района, подписанная и заверенная печатью соответствующей организации,
либо от заместителей мэра муниципального района или руководителей
структурных подразделений администрации муниципального района
служебные записки с обоснованием представления к поощрению мэром
муниципального района.
2) для юридических лиц:
- ходатайство о поощрении мэром муниципального района юридических
лиц, оформленное в произвольной форме с указанием конкретных достижений и заслуг данного юридического лица перед Качугским районом.
5.3 При возбуждении ходатайств о поощрении Благодарственным письмом мэра муниципального района физических и юридических лиц представляется ходатайство, оформленное в произвольной форме с указанием
достижений и заслуг данного физического или юридического лица перед
Качугским районом.
5.4 Документы для поощрения мэром муниципального района направляются инициатором в администрацию муниципального района в срок не
позднее 20 рабочих дней до даты предполагаемого торжественного вручения.
При поступлении в администрацию муниципального района документы
для поощрения мэром муниципального района регистрируются как входящая корреспонденция секретарем руководителя и направляются мэру
муниципального района для наложения резолюции в день поступления.
Мэр муниципального района рассматривает поступившие документы о
поощрении Почетной грамотой мэра муниципального района, Благодарностью мэра муниципального района и направляет их с резолюцией в течение двух рабочих дней руководителю аппарата администрации муниципального района для последующей организации работы по рассмотрению
документов о поощрении.
Документы о поощрении мэром муниципального района Почетной грамотой мэра муниципального района, Благодарностью мэра муниципального
района подлежат рассмотрению на Совете по наградам при администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Совет по наградам) в срок не позднее 15 рабочих дней от даты регистрации.
Совет по наградам рассматривает документы о поощрении в порядке,
установленном Положением о совете по наградам при администрации
муниципального района «Качугский район», утвержденном постановлением администрации муниципального района от 23.03.2017 г. № 52.
В случае, если Совет по наградам принимает решение об удовлетворения
ходатайства о поощрении Почетной грамотой мэра муниципального района, Благодарностью мэра муниципального района, руководитель аппарата
администрации муниципального района в день принятия Советом по наградам решения, направляет документы о поощрении главному специалисту по кадровой работе и развитию муниципальной службы для подготовки проекта распоряжения администрации муниципального района.
В случае, если Совет по наградам принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства о поощрении Почетной грамотой мэра муниципального района, Благодарностью мэра муниципального района руководитель
аппарата администрации муниципального района в течение 3 рабочих
дней с даты принятия решения Совет по наградам организует подготовку
и направление соответствующего ответа инициатору ходатайства о поощрении.
5.5 Мэр муниципального района единолично рассматривает документы и принимает решение о поощрении Благодарственным письмом мэра
муниципального района в течение 10 рабочих дней от даты регистрации
поступивших документов о поощрении Благодарственным письмом мэра
муниципального района.
В случае удовлетворения ходатайства о поощрении Благодарственным
письмом мэр муниципального района с соответствующей резолюцией
направляет документы о поощрении руководителю аппарата администрации муниципального района для последующей организации работы по их
оформлению.
В случае отказа в удовлетворении ходатайства о поощрении Благодарственным письмом мэр муниципального района направляет документы о
поощрении руководителю аппарата администрации муниципального района с соответствующей резолюцией для подготовки ответа инициатору
ходатайства о поощрении.
Руководитель аппарата администрации муниципального района в течение
3 рабочих дней от даты получения документов с резолюцией мэра муниципального района организует подготовку и направление соответствующего ответа инициатору ходатайства о поощрении.
5.6 Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства о поощрении
Почетной грамотой мэра муниципального района, Благодарностью мэра
муниципального района, Благодарственным письмом мэра муниципального района являются:
- представление неполного пакета документов, перечень которых установлен настоящим положением;
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- нарушение срока направления ходатайства о поощрении, установленного пунктом 5.4 настоящего положения;
- решение Совета по наградам.
VI. Оформление поощрений мэра муниципального района
6.1 Поощрения мэра муниципального района оформляются распоряжением администрации муниципального района.
6.2 Вручение Почетной грамоты мэра муниципального района, Благодарственного письма мэра муниципального района, объявление Благодарности мэра муниципального района производится мэром муниципального
района либо должностным лицом администрации муниципального района
по поручению мэра муниципального района в торжественной обстановке.
6.3 Последующее представление к поощрению мэром муниципального
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого
к реализации на территории муниципального образования «Качугский
район» в 2019 году
28 июня 2019 г.

р.п. Качуг

Руководствуясь статьями 14, 15, 16 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский
район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1.Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории муниципального образования «Качугский район» в 2019 году, на общую сумму 4 925 053 рубля следующих
мероприятий:
1.1. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 233 472 рубля в
образовательных организациях муниципального образования «Качугский
район», в том числе:
- МКОУ Залогская ООШ село Залог,
- МКДОУ Харбатовский детский сад село Харбатово,
- МКДОУ Тимирязевский детский сад «Колосок» деревня Тимирязево,
- МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» село Верхоленск;
1.2. Приобретение музыкальной аппаратуры для МКУ ДО «Дом творчества» поселок Качуг – 85 000 рублей;
1.3. Приобретение кроватей в количестве 25 штук для интерната МКОУ
Верхоленская СОШ село Верхоленск – 71 250 рублей;
1.4. Приобретение 2 душевых кабин для интерната МКОУ Верхоленская
СОШ село Верхоленск – 34 000 рублей;
1.5. Приобретение 2 водонагревателей для интерната МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск – 17 800 рублей;
1.6. Приобретение столов детских 4-местных регулируемых в количестве
10 штук для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково –
29 600 рублей;
1.7. Приобретение стульев детских регулируемых в количестве 30 штук
для МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 40 500
рублей;
1.8. Текущий ремонт внутренней системы отопления и канализации в МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» село Анга – 928 453,94 рублей;
1.9. Текущий ремонт внутренней системы отопления в МКДОУ Бутаковский детский сад «Сказка» село Бутаково – 672 506 рублей;
1.10. Приобретение ноутбуков в количестве 3 штук для МКОУ Вершино –
Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 86 397 рублей;
1.11. Приобретение лыжных ботинок в количестве 10 пар для МКОУ Вершино – Тутурская ООШ село Вершина Тутуры – 15 000 рублей;
1.12. Приобретение детской игровой площадки для МКДОУ детский сад
«Кораблик» поселок Качуг – 132 564 рубля;
1.13. Приобретение баяна концертного Тульская Гармонь «Ясная поляна»
БН-24 для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 298 900 рублей;
1.14. Приобретение театральных костюмов в количестве 10 штук для
МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 100 000 рублей;
1.15. Приобретение ростовых кукол в количестве 3 штук для МКУК
«МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 50 000 рублей;
1.16. Приобретение компьютера в сборе для МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой поселок Качуг- 74 997 рублей;
1.17. Приобретение мольбертов «Лира» в количестве 7 штук для МКУ
ДО КДХШ поселок Качуг – 14 000 рублей;
1.18. Приобретение мольбертов «Тренога» в количестве 5 штук для МКУ
ДО КДХШ поселок Качуг – 10 075 рублей;
1.19. Приобретение турнеток металлических d – 18 см в количестве 5
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 11 535 рублей;
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района может производиться по истечении трех лет от даты предыдущего
поощрения физического лица либо юридического лица.
VII. Заключительные положения
7.1 Оформление поощрений мэра муниципального района и учет произведенных награждений осуществляет главный специалист по кадровой
работе и развитию муниципальной службы.
7.2 Изготовление бланков Почетных грамот мэра муниципального района, Благодарственных писем мэра муниципального района, Благодарностей мэра муниципального района осуществляет ведущий специалист по
программному и информационному обеспечению.
7.3 Общая организация работы и контроль за своевременным оформлением документов о поощрении мэром муниципального района возлагается на руководителя аппарата администрации муниципального района.
1.20. Приобретение турнеток металлических d – 30 см в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 6 592 рубля;
1.21. Приобретение кронштейна Kromax IDEAL–3 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 720 рублей;
1.22. Приобретение телевизора TCL LED49D3000 для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 26 800 рублей;
1.23. Приобретение натюрмортного стола регулируемого в количестве 2
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 7 256 рублей;
1.24. Приобретение софитов трансформеров в количестве 6 штук для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 12 948 рублей;
1.25. Приобретение софита напольного высотой 160 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
1.26. Приобретение софита напольного высотой 172 см для МКУ ДО
КДХШ поселок Качуг – 7 852 рубля;
1.27. Приобретение набора муляжей грибов съедобных и ядовитых для
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 1 529 рублей;
1.28. Приобретение набора муляжей из 9 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 1 534 рублей;
1.29. Приобретение набора муляжей из 13 фруктов для МКУ ДО КДХШ
поселок Качуг – 2 307 рублей;
1.30. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ в количестве 11 штук в
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 138 656 рублей;
1.31. Организация оснащения экраном настенно - потолочным рулонным
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 8 900 рублей;
1.32. Организация оснащения проектором ViewSonic МБУК Качугская
МЦБ поселок Качуг – 40 250 рублей;
1.33. Организация оснащения компьютерами в сборе в количестве 2 штук
МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 79 950 рублей;
1.34. Организация оснащения 1 пианино «YAMAHA JU – 109 PE» МБУ
ДО Качугская ДМШ поселок Качуг – 279 000 рублей;
1.35. Монтаж систем водоснабжения и канализации в помещении пищеблока МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово –
112 979,51 рублей;
1.36. Приобретение электротоваров для МКДОУ Белоусовский детский
сад «Алёнушка» село Белоусово – 9 643 рублей;
1.37. Приобретение линолеума для МКДОУ Белоусовский детский сад
«Алёнушка» село Белоусово – 17 745 рублей;
1.38. Приобретение шкафа холодильного Бирюса 109 для МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово – 9 800 рублей;
1.39. Приобретение стеллажа с сплошными полками из нержавеющей
стали для МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово
– 5 440 рублей;
1.40. Приобретение столов разделочно - производственных в количестве 6
штук для МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово
– 27 720 рублей;
1.41. Приобретение плиты электрической ПЭ – 814 Ш с духовым шкафом
для МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово – 49
000 рублей;
1.42. Приобретение фанеры 9 мм для МКДОУ Белоусовский детский сад
«Алёнушка» село Белоусово – 11 988 рублей;
1.43. Приобретение зонта вентиляционного приточно - вытяжного для
МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово – 12
674,99 рублей;
1.44. Приобретение контейнеров для обустройства площадок под ТКО для
образовательных организаций муниципального образования «Качугский
район» - 139 866,56 рублей.
2. Решение Думы муниципального района «Качугский район» от 15
февраля 2019 года № 184 «Об одобрении Перечня проектов народных
инициатив, планируемого к реализации на территории муниципального
образования «Качугский район» в 2019 году» признать утратившим силу.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на
официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района
28 июня 2019 г.
р.п. Качуг
№ 212

Т. С. Кириллова
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ПРИЛЕНЬЕ
Форма изменений и дополнений в список и (или) запасной 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
№ п/п N списка Фамилия

Имя

Отчество

1

2

3

4

5

1

394

Татарникова

Людмила Иннокентьевна

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

Соучредители ежемесячника «ПРИЛЕНЬЕ»:
администрация муниципального района «Качугский
район», Дума муниципального района «Качугский
район».

по

муниципальному образованию «Качугский район»
Качугский районный суд

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

Мурашкина

Елена

Николаевна

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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