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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции
 

 22 января  2018 г.                                                                     р. п. Качуг
 

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

Мэр муниципального района                Т.С.  Кириллова

№ 5

УТВЕРЖДЕН                                                                           
 постановлением администрации

 муниципального района
 от 22 января 2018 г.

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

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

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

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

N п/п Наименование должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального  района «Качугский район»

1. Главные должности муниципальной службы

1.1. Первый заместитель мэра муниципального района  

1.2.  Заместители мэра муниципального района  

1.3.  Руководитель аппарата администрации муниципального района

1.4.
Начальник управления  по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговли и бытовому 
обслуживанию

1.5. Начальник финансового управления МО «Качугский район»

1.6. Начальник отдела культуры МО «Качугский район»

1.7. Заведующий отделом образования администрации 
муниципального района «Качугский район»

2. Старшие должности

2.1. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике

2.2. Заведующий архивным отделом

2.3. Начальник отдела капитального строительства и муниципального 
хозяйства

2.4. Заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом

2.5.
Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию

2.6. Заведующий отделом по закупкам для муниципальных нужд

3. Младшие должности

3.1.  Главный специалист по субсидиям

3.2.  Главный специалист  по закупкам   для муниципальных нужд

3.3.  Главный специалист по труду и охране труда

3.4.  Ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

3.5. Ведущий специалист по охране окружающей среды и 
экологическому контролю

3.6. Главный  специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.7. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом

3.8. Главный специалист муниципального хозяйства

3.9. Главный специалист прогнозирования, ценовой политики и 
информационного центра 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» и муниципальных заказчиков муници-

пального образования «Качугский район» при организации и проведении 
совместных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, Типовой формы 
соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона на право 
заключения контрактов на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг.

22 января 2018 года                                                                       р.п. Качуг

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь, ст. ст. 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
района «Качугский район» и муниципальных заказчиков муниципального 
образования «Качугский район» при организации и проведении совмест-
ных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (прилагается)
2.Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного кон-
курса или аукциона на право заключения контрактов на закупку одних и 
тех же товаров, работ, услуг (прилагается).
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района       Т.С. Кириллова

№ 7
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район»

от «22» января 2018 г. № 7
Порядок взаимодействия администрации муниципального района 

«Качугский район» и муниципальных заказчиков муниципального обра-
зования «Качугский район» при организации и проведении совместных 

конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 года № 1088 «Об утверждении Правил проведения со-
вместных конкурсов и аукционов».
1.2. Порядок разработан в целях:
- организации и проведения совместных конкурсов или аукционов на за-
купку одних и тех же товаров, работ, услуг при наличии не менее чем у 
двух муниципальных заказчиков муниципального образования «Качуг-
ский район» (далее - заказчики) потребности в одних и тех же товарах, 
работах, услугах;
- повышения эффективности расходования средств бюджета муниципаль-
ного образования «Качугский район» и качества осуществления закупок.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
совместный конкурс или аукцион на закупку одних и тех же товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд - способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или 
электронного аукциона в интересах нескольких заказчиков (далее - со-
вместный конкурс или аукцион);
организатор совместного конкурса или аукциона - уполномоченный ор-
ган, которому заказчики передали на основании соглашения часть своих 
полномочий на организацию и проведение совместного конкурса или 
аукциона, - администрация муниципального района «Качугский район» 
(далее - организатор).
1.4. Для проведения совместного конкурса или аукциона заказчики и ор-
ганизатор заключают между собой соглашение о проведении совместного 
конкурса или аукциона на право заключения контрактов (далее - согла-
шение) до утверждения конкурсной документации или документации об 
аукционе (далее - документация).
1.5. Соглашение должно содержать информацию, предусмотренную ча-

стью 2 статьи 25 Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 2. Порядок организации совместного конкурса или аукциона и 
присоединения к соглашению

2.1. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения со-
вместного конкурса или аукциона заказчикам необходимо подать органи-
затору заявку на закупку, а также заявку на присоединение к соглашению 
о проведении совместного конкурса или аукциона на право заключения 
контрактов (далее - заявка на присоединение) не позднее чем за 10 дней 
до предполагаемой даты проведения совместного конкурса или аукциона.
2.2. Заказчик формирует техническое задание, являющееся неотъемлемой 
частью заявки на закупку.
2.3. Заявка на присоединение заполняется заказчиком в соответствии с 
формой (приложение к соглашению) на бумажном носителе, утверждает-
ся подписью уполномоченного лица заказчика, печатью заказчика.

Глава 3. Порядок проведения совместного конкурса или аукциона
3.1. Для проведения каждой процедуры совместного конкурса или аук-
циона до начала проведения закупки организатором создается комиссия 
по проведению совместного конкурса или аукциона на закупку одних и 
тех же товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования «Качугский район» (далее - комиссия). Состав 
комиссии утверждается правовым актом организатора.
3.2. В состав комиссии включаются представители сторон соглашения 
(представители организатора, заказчиков).
3.3. Организатор обеспечивает подготовку документации, сводного тех-
нического задания и других документов в сроки, обеспечивающие про-
ведение совместного конкурса или аукциона, на основании информации, 
представленной заказчиками в составе заявок на закупку.
3.4. Ответственность за содержание технического задания в части указа-
ния информации об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, 
месте, условиях и сроках (периодах) поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, начальной (максимальной) цене контракта, обоснования 
такой цены контракта несет заказчик, предоставивший указанные данные 
в составе заявки на закупку.
3.5. Проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется ор-
ганизатором в сроки и в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок.
3.6. Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона заключа-
ется каждым заказчиком самостоятельно.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район»
от «22» января 2018 г. № 7

Типовая форма соглашения о проведении совместного конкурса или аук-
циона на право заключения контрактов на закупку одних и тех же товаров, 
работ, услуг на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг

р.п. Качуг                                                                             «     » ________ 2018 г.

Администрация муниципального района «Качугский район», в лице мэра 
муниципального района ________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее – «Организатор», 
с одной стороны, и муниципальный заказчик муниципального образо-
вания «Качугский район» ___________________ в лице _____________
____________________________, действующий на основании _______
_______________________________________ далее - «Заказчик 1», му-
ниципальный заказчик муниципального образования Качугский район 
____________________ в лице ___________________________________
____ , действующий на основании ________________________________
______ далее – «Заказчик 2», именуемые далее – «Заказчики», с другой 
стороны, и именуемые вместе далее – «Стороны», руководствуясь Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 28 ноября 2013 года № 1088 «Об утверждении правил проведения со-
вместных конкурсов и аукционов», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия Сторон при 
организации и проведении совместного конкурса или аукциона на право 
заключения контрактов на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг 
(далее - контракт).
1.2. Информация об объекте закупки, объеме закупки одних и тех же то-
варов, работ, услуг, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, начальные (максимальные) цены кон-
трактов, обоснование таких цен определены на основании заявок на за-
купку, поданных Заказчиками.
1.3. Объем закупки одних и тех же товаров, работ, услуг, количество, наи-
менование, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг каждого Заказчика указаны в Приложении 1, 
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которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.4. Начальные (максимальные) цены контрактов каждого Заказчика, обо-
снование таких цен указаны в Приложении 2, которое является неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.
1.5. Планируемая дата публикации извещения об осуществлении закупки 
в единой информационной системе ____________________________.
1.6. Планируемая дата проведения совместного конкурса или аукциона - 
_______.

2. Полномочия Организатора
2.1. Настоящим Соглашением на Организатора возлагаются следующие 
полномочия по организации и проведению совместного конкурса или аук-
циона:
2.1.1. Разработать конкурсную документацию или документацию об аук-
ционе (далее - документация) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе и иными нормативными правовы-
ми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - зако-
нодательство Российской Федерации о контрактной системе.
2.1.2. Разработать и  разместить в сроки, установленные Федеральным за-
коном № 44-ФЗ, в единой информационной системе:
-  извещение, документацию, протоколы, составляемые при проведении 
совместного конкурса или аукциона;
- иную информацию и документы, размещение которых предусмотрено 
Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.1.3. Сформировать состав комиссии по проведению совместного кон-
курса или аукциона на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - комиссия) в течение 2 рабочих 
дней с момента заключения настоящего Соглашения.
2.1.4. Представлять разъяснения положений документации в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.1.5. Направлять копию запроса о необходимости разъяснения положе-
ний документации (далее - запрос) в части, разработанной и утвержден-
ной Заказчиком, соответствующему Заказчику в течение 1 рабочего дня с 
момента его поступления Организатору.
2.1.6. Обеспечить внесение изменений в извещение об осуществлении за-
купки, документацию, в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом № 44-ФЗ.
2.1.7. Обеспечить проведение процедуры совместного конкурса или аук-
циона в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе.
2.1.8. Запрашивать у Заказчиков информацию и документы, необходимые 
для проведения совместного конкурса или аукциона в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Полномочия Заказчиков
3.1. В целях проведения совместного конкурса или аукциона Заказчики 
наделяются следующими полномочиями:
3.1.1. Разработать и представить Организатору заявку на закупку в соот-
ветствии с Положением о порядке взаимодействия заказчиков муници-
пального образования «Качугский район» с уполномоченным органом 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ным постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 25 декабря 2017 года № 204 (далее - Положение о порядке вза-
имодействия).
3.1.2. Представить Организатору необходимую информацию и докумен-
ты, подтверждающие расчет начальной (максимальной) цены контракта, 
количество поставляемого товара, объем услуг, работ, а также иную необ-
ходимую для организации и проведения совместного конкурса или аукци-
она информацию и документы по запросу Организатора.
3.1.3. Предложить Организатору не менее одного представителя в состав 
комиссии.
3.1.4. Представить Организатору в течение 1 рабочего дня с момента полу-
чения копии запроса ответ на поступивший запрос в части, разработанной 
и утвержденной Заказчиком.
3.1.5. Заключить контракт с победителем совместного конкурса или аук-
циона или с единственным участником совместного конкурса или аукцио-
на в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.1.6. Направить Организатору решение о внесении изменений в докумен-
тацию, а также решение об отказе от проведения совместного конкурса 
или аукциона.

4. Порядок и срок формирования комиссии, регламент работы комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается правовым актом Организатора.
4.2. Срок для формирования комиссии составляет 2 рабочих дня с момента 
заключения настоящего Соглашения.
4.3. В состав комиссии включаются представители сторон соглашения 
(представители организатора, заказчиков).
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 50 процентов её членов.
4.5. Организатор может изменить численный состав комиссии и (или) за-
менить членов комиссии. Исключение и (или) замена членов комиссии, 
являющихся представителями Заказчика, осуществляется Организатором 
на основании решения соответствующего Заказчика.
4.6. При проведении совместного конкурса или аукциона комиссия руко-

водствуется нормами Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Порядок и сроки подготовки и утверждения документации
5.1. При проведении совместного конкурса или аукциона извещение об 
осуществлении закупки, документация должны отдельно содержать ин-
формацию об объекте закупки, объеме закупки, месте, условиях и сроках 
(периодах поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, началь-
ные (максимальные) цены и обоснование таких цен в отношении каждого 
Заказчика.
5.2. Документация разрабатывается и утверждается Организатором в сро-
ки, установленные Положением о порядке взаимодействия.

6. Срок действия Соглашения, порядок внесения изменений и расторже-
ния

6.1. Соглашение вступает в силу в день его заключения Сторонами и дей-
ствует до дня:
6.1.1. заключения контрактов Заказчиками по результатам проведения 
совместного конкурса или аукциона, в том числе заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;
6.1.2. признания совместного конкурса или аукциона несостоявшимися в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
6.1.3. отказа от заключения контракта с победителем определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9, 10 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ;
6.1.4. принятия Заказчиками решения об отмене определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ.
6.2. Стороны по своему взаимному согласию вносят изменения и допол-
нения в Соглашение, которые оформляются в письменном виде, вступают 
в силу с момента их заключения и являются неотъемлемой частью Со-
глашения.
6.3. Соглашение  может быть расторгнуто по соглашению Сторон до ис-
течения срока его действия, определяемого в соответствии с пунктом 6.1 
Соглашения, при наступлении события или факта, препятствующих его 
реализации.

7. Заключительные положения
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязанностей, 
предусмотренных Соглашением, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
7.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разно-
гласий, а также споров, связанных с исполнением Соглашения, Стороны 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претен-
зий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного 
протокола урегулирования споров.
7.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде допол-
нительных соглашений, заключенных Сторонами и скрепленных печатя-
ми.
7.4. Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторонами 
относительно его предмета, никакие устные договоренности не могут из-
менять положений Соглашения. Во всем остальном, что не предусмотрено 
Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.
7.5. Не урегулированные Сторонами в соответствии с пунктом 7.2 Согла-
шения споры и разногласия рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в судебном порядке в Арбитражном 
суде Иркутской области.
7.6. Настоящее Соглашение утверждается уполномоченным лицом Орга-
низатора.
7.7. Заказчики принимают условия и выражают свое согласие на заклю-
чение настоящего Соглашения путем оформления Заявки на присоедине-
ние к Соглашению. Заявка на присоединение к Соглашению заполняется 
Заказчиком в соответствии с формой (Приложение 3 к Соглашению) на 
бумажном носителе, утверждается подписью уполномоченного лица За-
казчика, печатью Заказчика.
7.8. Стороны несут расходы на проведение совместного конкурса или 
аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены кон-
тракта каждого Заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен 
контрактов, в целях заключения которых проводится совместный конкурс 
или аукцион.

Приложение 1
к Соглашению о проведении совместного конкурса

или аукциона на право заключения контрактов

№ 
п/п

Наименование 
заказчика

Объект 
закупки

Объем закупки 
(количество 

единиц товара, 
объем работы, 

услуги)

Место, условия и 
сроки (периоды) 

поставок товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг

1 2 3 4

1.

2.
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Приложение 2
к Соглашению о проведении совместного конкурса

или аукциона на право заключения контрактов

_____________________________________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта: _________________________

№ 
п/п

Наименование 
заказчика

Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта

Обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта заказ-

чиком (документы прилагаются к 
Заявке заказчика)

 1 2 3

1.    
Приложение 3

к Соглашению о проведении совместного конкурса
или аукциона на право заключения контрактов

Заявка на присоединение к соглашению о проведении совместного кон-
курса или аукциона на право заключения контрактов

____________________________________________________________

Настоящим _____________________________ муниципальный  заказчик  
муниципального образования ________________________________ в 
лице_________, действующий на основании _______________________ 
выражает свое согласие на заключение Соглашения о проведении со-
вместного конкурса или аукциона на право заключения контракта ____
_____________________________(далее - Соглашение), подготовленного 
администрацией муниципального района «Качугский район», путем при-
соединения к его условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. С условиями указанного Соглашения оз-
накомлены и принимаем их в полном объеме.
Подтверждаем свое согласие заключить контракт в соответствии с пун-
ктами 1.3., 1.4. Соглашения с начальной (максимальной) ценой контракта
_______________________________________________________________
Настоящая заявка совместно с Соглашением будет иметь силу договора.
Представитель Заказчика для включения в комиссию по проведению со-
вместного конкурса или аукциона на закупку одних и тех же товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты представи-
теля)

Подпись (должность, Ф.И.О.)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования «Качугский район»

26 января 2018 года                                                                          р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года        № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 
года    № 372, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация  муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на тер-
ритории муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции района и опубликованию в газете «Приленье». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В.Макрышеву.

Мэр  муниципального района
«Качугский район»                                                                    Т.С. Кириллова
№12 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от « 26 » января 2018 года №  12
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории муниципального образования «Качугский район» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 
(далее - Положение об ОВОС).
2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения прав граждан 
и общественных организаций (объединений) в области охраны окружаю-
щей среды и экологической экспертизы, обеспечения гласности, участия 
граждан и общественных организаций (объединений) в обсуждении наме-
чаемой к реализации на территории Качугского района хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду, и учета общественного мнения при приня-
тии решения органами местного самоуправления по вопросам реализации 
намечаемой деятельности.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготов-
ку документации по намечаемой деятельности в соответствии с норма-
тивными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, 
и представляющее документацию по намечаемой деятельности на эколо-
гическую экспертизу.
2. Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способ-
ная оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся 
объектом экологической экспертизы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
3. Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в 
рамках оценки воздействия в соответствии с Положением об ОВОС и 
иными нормативными документами, направленных на информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления обще-
ственных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
4. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую сре-
ду) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированно-
го управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприят-
ных воздействий, оценки экологических последствий, учета обществен-
ного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздей-
ствий.
5. Участниками общественных обсуждений являются юридические лица 
и лица, зарегистрированные по месту жительства в населенном пункте, на 
территории которого находится объект, в отношении которого проводится 
экологическая экспертиза. Если экологическая экспертиза проводится в 
отношении объекта, который находится на территории муниципального 
образования за границами населенного пункта, то участниками обще-
ственных обсуждений могут являться лица, зарегистрированные на тер-
ритории всего муниципального образования.

III. ПРЕДМЕТ, ФОРМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ

1. Предметом общественных обсуждений является документация по объ-
ектам государственной экологической экспертизы, указанная в статьях 11 
и 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, разрабо-
танные в соответствии с Положением об ОВОС.
2. Общественные обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы проводятся в форме:
2.1. Общественных слушаний в порядке, предусмотренном разделом V 
настоящего Положения.
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2.2. Референдума в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством РФ.
2.3. Опроса граждан в порядке, предусмотренном Думой муниципального 
района «Качугский район».
3. Решение о выборе формы общественного обсуждения принимается ад-
министрацией муниципального района «Качугский район» с учетом сте-
пени экологической опасности намечаемой хозяйственной деятельности и 
степени заинтересованности населения.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Общественные обсуждения проводятся на основании письменного за-
явление Заказчика.
2. В заявлении должны содержаться следующие сведения:
2.1. О физическом лице:
2.1.1. Ф.И.О.
2.1.2. Адрес места жительства.
2.1.3. Контактный телефон.
2.1.4. Место нахождения и наименование объекта в соответствии с про-
ектной документацией.
2.1.5. Цель экологической экспертизы и описание хозяйственной деятель-
ности, ведение которой предполагается на объекте экспертизы.
2.2. Для юридических лиц:
2.2.1. Организационно-правовая форма и название юридического лица.
2.2.2. Юридический/почтовый адрес.
2.2.3. Контактный телефон.
2.2.4. Регистрационный номер ЕГРЮЛ.
2.2.5. Лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, и 
ссылка на документ, подтверждающий это право.
2.2.6. Место нахождения и наименование объекта в соответствии с про-
ектной документацией.
2.2.7. Цель экологической экспертизы и описание хозяйственной деятель-
ности, ведение которой предполагается на объекте экспертизы.
3. Администрация муниципального района «Качугский район» (далее - 
администрация муниципального района) на основании заявления Заказ-
чика в срок не позднее 10 рабочих дней издает распоряжение администра-
ции об организации общественных обсуждений, в котором указываются 
следующие сведения:
3.1. Предмет общественных обсуждений.
3.2. Наименование Заказчика.
3.3. Форма проведения общественных обсуждений.
3.4. Сроки проведения общественных обсуждений.
3.5. Структурное подразделение администрации, ответственное за органи-
зацию общественных обсуждений.
3.6. Сведения о местах и порядке ознакомления с материалами, в отноше-
нии которых проводятся общественные обсуждения.
3.7. Форма, сроки и место предоставления замечаний и предложений по 
предмету общественных обсуждений.
3.8. Иные обязательные сведения, в зависимости от избранной формы об-
щественных обсуждений.
4. Заказчиком осуществляется информирование населения и обществен-
ности об общественных обсуждениях объекта государственной экологи-
ческой экспертизы в официальных изданиях органов государственной 
власти и местного самоуправления: федеральных (если объект подлежит 
экспертизе федерального уровня), региональных и местных (на террито-
рии, где намечается реализация хозяйственной деятельности, а также на 
территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность мо-
жет оказать воздействие) не позднее чем за 30 дней до окончания проведе-
ния общественных обсуждений.
5. В публикации представляются сведения о:
5.1. Названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности.
5.2. Наименовании и адресе Заказчика или его представителя.
5.3. Примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.
5.4. Органе, ответственном за организацию общественного обсуждения.
5.5. Предполагаемой форме общественного обсуждения, а также форме 
представления замечаний и предложений.
5.6. Сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
5.7. Местах и сроках приема замечаний и предложений.
5.8. Иной информации.
6. Заказчик обеспечивает нахождение по одному экземпляру материалов, 
в отношении которых проводятся общественные обсуждения, в местах, 
определенных по согласованию с администрациями поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Качугский район» (далее – посе-
ления), на территории которых проводятся общественные обсуждения, на 
весь период их проведения, но не позднее чем за две недели до окончания 
общественных обсуждений.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

1. В течение 5 рабочих дней с момента опубликования информации Заказ-
чиком, в соответствии с пунктами 4, 5 раздела IV структурное подразде-
ление администрации муниципального района, либо должностное лицо 

администрации муниципального района, определенное распоряжением 
администрации муниципального района, ответственное за организацию 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний, совместно 
с Заказчиком:
1.1. Формирует предложения по кандидатуре председателя общественных 
слушаний и членов протокольной группы общественных слушаний (из 
числа представителей администрации муниципального района и адми-
нистрации поселений, на территории которых проводятся общественные 
слушания, граждан, общественных организаций, Заказчика). Председа-
тель общественных слушаний является также председателем протоколь-
ной группы.
1.2. Определяет проект повестки дня общественных слушаний.
2. Общественные слушания проводятся в назначенное время и в назначен-
ном месте, определенном распоряжением администрации муниципально-
го района. Общественные слушания проводятся не ранее 30 дней со дня 
опубликования Заказчиком информации, предусмотренной п. 5 раздела IV.
3. Перед открытием общественных слушаний осуществляется регистра-
ция участников в листе регистрации, утвержденном настоящим Положе-
нием (Приложения 1, 2):
3.1. Для физических лиц - по предъявлении паспорта.
3.2. Для юридических лиц - по предъявлении паспорта и доверенности на 
участие в общественных слушаниях, подписанной руководителем органи-
зации, либо удостоверение руководителя организации.
4. Выступление участников с докладами осуществляется на основании за-
явок, поступивших в протокольную комиссию не позднее 1 часа с начала 
общественных слушаний.
5. Вопросы участников общественных слушаний принимаются протоколь-
ной группой в письменном виде до окончания общественных слушаний.
6. В ходе слушаний председатель общественных слушаний выполняет 
следующие функции:
6.1. Открывает общественные слушания, оглашает тему, повестку дня и 
порядок общественных слушаний, представляет инициаторов их прове-
дения.
6.2. Информирует о поступивших от населения, общественных организа-
ций (объединений) замечаниях и предложениях (Приложение 3) .
6.3. Ставит на голосование кандидатуры председателя общественных 
слушаний и членов протокольной группы, а также проект повестки обще-
ственных слушаний.
6.4. Обеспечивает соблюдение повестки общественных слушаний.
6.5. Предоставляет слово докладчикам, участникам общественных слу-
шаний.
6.6. Оглашает заявления, справки, предложения и замечания, поступив-
шие Заказчику общественных слушаний.
6.7. Разъясняет порядок подготовки протокола общественных слушаний, 
его подписания, подачи замечаний.
6.8. Осуществляет иные полномочия в целях проведения общественных 
слушаний.
7. Мнения, высказанные участниками общественных слушаний, а также 
рекомендации, одобренные по результатам общественных слушаний, но-
сят рекомендательный характер.
8. По итогам общественных слушаний на основании поступивших пред-
ложений и заявлений участникам общественных слушаний предлагается 
проголосовать (одобрить) рекомендации общественных слушаний. Пред-
ложения могут включаться в перечень рекомендаций как по одному, так 
и одновременно, что определяется в постановлении о назначении обще-
ственных слушаний.
9. По итогам проведения общественных слушаний протокольной группой 
составляется протокол.
10. При наличии технической возможности осуществляется аудиозапись 
и/или видеосъемка общественных слушаний, которые впоследствии ис-
пользуются для составления протокола.
11. В протоколе общественных слушаний указывается:
11.1. Дата, место проведения общественных слушаний.
11.2. Список участников общественных слушаний с указанием их фа-
милий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли 
организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих 
участников обсуждения.
11.3. Данные о способе информирования о проведении общественных 
слушаний (дата публикации и наименование печатного издания, разме-
щение данной информации в других средствах массовой информации) и 
сведения об обеспечении Заказчиком доступа к материалам и документам 
по намечаемой деятельности.
11.4. Тезисы докладов.
11.5. Вопросы, рассмотренные участниками общественных слушаний, те-
зисы выступлений в случае их представления участниками общественных 
слушаний.
11.6. Сведения о поступивших за весь период проведения общественных 
слушаний письменных замечаний и предложений с указанием авторства.
11.7. Предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (если 
таковой был выявлен).
11.8. Рекомендации по результатам общественных слушаний относитель-
но экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти.
11.9. Место и сроки ознакомления с протоколом общественных слушаний.
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12. Протокол составляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
общественных слушаний.
13. Протокол составляется в четырех экземплярах (один экземпляр остает-
ся в администрации муниципального образования поселения, на террито-
рии которого проводились общественные слушания, два экземпляра выда-
ются Заказчику, один экземпляр - организатору общественных слушаний).
14. Протокол подписывается лицами, указанными в п. 1.1 раздела V на-
стоящего Положения.
15. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве 
одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, являющихся неотъемлемой частью материалов/направляемых 
на государственную экологическую экспертизу.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение 
проведения общественных обсуждений осуществляется за счет средств 
Заказчика.
2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином 
(гражданами) права на участие в общественных обсуждениях, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Лица, допустившие нарушение общественного порядка при проведении 
общественных обсуждений, привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
территориями муниципального образования «Качугский район»

26 января 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

 В  соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона  от 29  декабря  2012  года   
№  273-ФЗ   «Об образовании   в   Российской   Федерации»,   руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить  муниципальные  образовательные  организации за терри-
ториями муниципального образования «Качугский район» согласно при-
ложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю. 

Мэр муниципального района                                                       Т.С.  Кириллова

№ 13
 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального района 

«Качугский район»                                                                                                       
от  26 января 2018г.  № 13

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации

Территория МО «Качугский район»

1

МКОУ Качугская 
СОШ №1

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория правого берега р. Лена

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Краснояр

2

МКОУ Качугская 
СОШ №2

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория левого берега р. Лена

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Босогол; деревня Исеть; деревня Сутай; 
деревня Тимирязева; поселок Лесной

3

МКОУ Ангинская 
СОШ

Ангинское муниципальное образование:

деревня Дурутуй; деревня Загулан; деревня 
Кузнецы; деревня Рыкова; деревня Тарай; село 
Анга; деревня Мыс

Бутаковское муниципальное образование:

 деревня Щапова

4

МКОУ 
Бутаковская СОШ

Бутаковское муниципальное образование:

деревня Ацикяк; деревня Большой Улун; дерев-
ня Буредай; деревня Шевыкан; деревня Шеина; 
село Бутаково

Вершино-Тутурское муниципальное образова-
ние:

деревня Тырка; деревня Чинонга

5

МКОУ 
Бирюльская СОШ

Бирюльское муниципальное образование:

деревня Большой Косогол; деревня Кукуй; 
деревня Макрушина; деревня Малая Тарель; 
деревня Подкаменка; деревня Чемякина; деревня 
Юшина; село Бирюлька

6

МКОУ 
Верхоленская 
СОШ

Верхоленское муниципальное образование:

деревня Алексеевка; деревня Большедворова; 
деревня Картухай; деревня Куницына;  де-
ревня Ремизова; деревня Толмачева; деревня 
Тюменцева; деревня Хабардика; деревня 
Челпанова; деревня Шишкина; село Верхоленск; 
село Козлово

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Кистенева

7

МКОУ 
Манзурская СОШ

Манзурское муниципальное образование:

деревня Зуева; деревня Полоскова; село 
Манзурка

Карлукское муниципальное образование:

деревня Аргун; село Карлук

Зареченское муниципальное образование:

деревня Копцыгай; деревня Копылова; село 
Заречное

8

МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

Харбатовское муниципальное образование:

деревня Корсукова; деревня Литвинова; деревня 
Новохарбатова; деревня Хальск; село Никилей; 
село Харбатово

9

МКОУ 
Белоусовская 
ООШ

Белоусовское муниципальное образование:

деревня Гогон; деревня Житова; деревня 
Ихинагуй; деревня Магдан;  деревня Обхой; 
деревня Тальма; деревня Усть-Тальма; деревня 
Хобанова; деревня Шеметова; село Белоусово

10
МКОУ 
Большетарельская 
ООШ

Большетарельское муниципальное образование:

село Большая Тарель

11

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

Вершино-Тутурское муниципальное образова-
ние:

село Вершина Тутуры

12
МКОУ Залогская 
ООШ

Залогское муниципальное образование:

деревня Болото; деревня Чанчур; село Залог
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13

МКОУ 
Малоголовская 
ООШ

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Большие Голы; деревня Малые Голы; 
деревня Суханай Байбет; деревня Чептыхой

14

МКДОУ ДС 
«Радуга»   

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория правого берега р. Лена

15

МКДОУ 
Качугский 
детский сад 
«Кораблик»   

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория левого берега р. Лена

16

МКДОУ 
детский сад 
«Колокольчик»   

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория правого берега р. Лена

17

МКДОУ 
Красноярский 
детский сад 
«Берёзка»   

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Краснояр

18
МКДОУ 
Верхоленский ДС 
«Тополек»   

Верхоленское муниципальное образование:

село Верхоленск

19

МКДОУ 
Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»   

Белоусовское муниципальное образование:

село Белоусово

20
МКДОУ детский 
сад «Колосок» с. 
Анга   

Ангинское муниципальное образование: село 
Анга

21
МКДОУ ДС 
«Сказка»   

Бутаковское муниципальное образование:

село Бутаково

22
МКДОУ ДС 
«Солнышко»   

Бирюльское муниципальное образование:

село Бирюлька

23
МКДОУ 
Харбатовский 
детский сад   

Харбатовское муниципальное образование:

село Харбатово

24
МКДОУ детский 
сад д. Литвинова   

Харбатовское муниципальное образование:

деревня Литвинова

25
МКДОУ 
Корсуковский ДС   

Харбатовское муниципальное образование:

деревня Корсукова

26

МКДОУ Малы-
Головский дет-
ский сад   

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Малые Голы

27

МКДОУ детский 
сад «Колосок» д. 
Тимирязево   

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Тимирязева

28

МКДОУ Исетский 
детский сад   

Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение):

деревня Исеть

29
МКДОУ детский 
сад «Золотой 
ключик»   

Карлукское муниципальное образование:

деревня Аргун

30
МКДОУ 
Манзурский дет-
ский сад   

Манзурское муниципальное образование:

село Манзурка

31
МКДОУ детский 
сад д. Полосково   

Манзурское муниципальное образование:

деревня Полоскова

32

МКДОУ ДС 
«Светлячок»   

Качугское муниципальное образование (город-
ское поселение):

территория правого берега р. Лена

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в Постановление администрации муниципально-
го районаот 26 ноября 2015 года № 122

13 февраля 2018года                                                                 р.п. Качуг

В целях организации работы по реализации отдельных законов Иркутской 
области,в том числест. ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности», Закона Иркутскойобласти от 27 апреля 
2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные Законы Иркут-
ской области о наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями», руководствуясь статьями 
33,39, 48  Устава муниципального образования «Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункт 1 Постановления администрации муниципального района от 26 
ноября 2015 года № 122 «Об утверждении перечней должностных лиц, 
наделённых полномочиями по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Ир-
кутской области» дополнить абзацами следующего содержания:
- «Законом Иркутской области  от7 октября 2008 года № 76-ОЗ «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных  судах в Иркутской области» 
(приложение 7);
- «Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-ОЗ «Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
порядок осуществления государственной власти и местного самоуправле-
ния в Иркутской области» (приложение 8).
2.Признать утратившим силу пункт 16 перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркут-
ской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах регулирования административной ответственности в области благоу-
стройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 
(приложение 1), утвержденный постановлением администрации муници-
пального района от 11 апреля 2017 года № 59.
3.Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 
124-ОЗ «Об административной ответственности  за правонарушения в 
сфере перевозки пассажиров и багажа общего городского и пригородного 
сообщения в Иркутской области» (приложение 4), утвержденный поста-
новлением администрации муниципального  района от 26 ноября 2015 
года № 122, дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
- «15. МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный се-
кретарь административной комиссии администрации муниципального 
района.».
4.Перечень должностных лицорганов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом   Иркутской области от 15 июля 2013 года № 
63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (приложение 6), 
утвержденный постановлением администрации муниципального района 
от 7 апреля 2016 года № 56, изложить в новой редакции следующего со-
держания: 
- «1. МО «Качугский район»: консультант управления  по анализу и про-
гнозированию социально-экономического развития, труду, торговле и бы-
товому обслуживанию администрации муниципального района.».
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
6.Контроль за  исполнениемнастоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэрмуниципального района                                  Т.С. Кириллова

№ 17
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального района

от 13 февраля 2018 года № 17

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  законом  Иркутской   области  от  6 октября 2008 года  
№ 76-ОЗ  «Об административной ответственности за нарушение правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Иркутской области»

1.МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии администрации муниципального района.

Приложение 8

УТВЕРЖДЕНО
              Постановлением администрации 

муниципального района
от 13 февраля 2018 года № 17

 Перечень 
должностных лиц органов  местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных  законом  Иркутской   области  от  9 декабря 2009 года  
№ 97/63-ОЗ  «Об административной ответственности за правонаруше-
ния, посягающие на порядок осуществления государственной власти и 

органов местного самоуправления в Иркутской области»

1.МО «Ангинское сельское поселение»: глава администрации.
2.МО «Белоусовское сельское поселение»: глава администрации.
3.МО «Бирюльское сельское поселение»: глава администрации.
4.МО «Б-Тарельское сельское поселение»: глава администрации.
5.МО «Бутаковское сельское поселение»: глава администрации.
6.МО «Верхоленское сельское поселение»: глава администрации.
7.МО«Вершино-Тутурское сельское поселение»: глава администрации.
8.МО «Залогское сельское поселение»: глава администрации.
9.МО «Манзурское сельское поселение»: глава администрации.
10.МО «Зареченское сельское поселение»: глава администрации.
11.МО «Карлукское сельское поселение»: глава администрации.
12.МО «Харбатовское сельское поселение»: глава администрации.
13.МО «Качугское сельское поселение»: глава администрации.
14.МО «Качугское городское поселение»: глава администрации.
15.МО «Качугский район»: главный специалист – ответственный секре-
тарь административной комиссии администрации муниципального райо-
на.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                         

муниципального образования «Качугский район»

13 февраля  2018 года                                                              р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации              
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                                 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», в целях координации действий в области 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь 
ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                         му-
ниципального образования «Качугский район» в новой редакции (прила-
гается).
2.Признать утратившими силу пункты 2, 3 постановления администрации 
муниципального района от 10 июля 2017 года № 120                      «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Ка-

чугский район».
3.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                       Т.С. Кириллова
№ 18

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от 13.02.2018 г. № 18
СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Качугский район»

1.     Кириллова Татьяна 
Сергеевна -

мэр муниципального района 
«Качугский район», председатель 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования 
«Качугский район» (далее - комиссии)

2.     
Свинин Павел 
Николаевич (по 
согласованию)

-
начальник ПСЧ-49, п. Качуг, ФГКУ «2 
ОФПС по Иркутской области», первый 
заместитель председателя комиссии

3.     Семенов Вячеслав 
Валерьевич -

заместитель мэра муниципального 
района, заместитель председателя 
комиссии

4.     Кокорина Евгения 
Владимировна -

заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации муниципального 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии

5.     Макрышева Нина 
Викторовна - первый заместитель мэра 

муниципального района

6.     Ярина Светлана 
Юрьевна - заместитель мэра муниципального 

района

7.     Романов Владислав 
Геннадьевич -

начальник отдела по охране окружающей 
среды, экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального района 

8.     Павлова Татьяна 
Владимировна -

консультант управления по анализу 
и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, 
торговле и бытовому обслуживанию

9.     Кешиков Сергей 
Алексеевич - Главный специалист, начальник ЕДДС 

МО «Качугский район»

10.              Окунева Наталья 
Георгиевна - заведующий Качугским отделом 

образования

11.              Смирнова Вера 
Иннокентьевна - начальник отдела культуры МО 

«Качугский район»

12.              
Краснов Владимир 
Николаевич (по 
согласованию)

-
начальник МО МВД России 
«Качугский»

13.              
Булдакова Наталья 
Борисовна (по 
согласованию)

-
начальник ОНД и ПР по Качугскому и 
Жигаловскому районам

14.              Огнев Александр 
Анатольевич -

государственный инспектор 
Жигаловского инспекторского участка 
отдела ГИМС ГУ МЧС России по 
Иркутской области

15.              
Чуруксаев Михаил 
Викторович (по 
согласованию)

-

начальник территориального одела 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Качугскому 
лесничеству

16.              
Гостевский Алексей 
Юрьевич (по 
согласованию)

-
директор Качугского филиала                            
ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области»

17.              
Нечаев Александр 
Владимирович (по 
согласованию)

-
начальник Качугского ЛТУ Усть-
Ордынского ЦТ ИФ ПАО «Ростелеком»
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18.              
Козлов Анатолий 
Васильевич (по 
согласованию)

-
начальник Качугских РЭС филиала 
ВЭС ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

19.              Федосеев Александр 
Николаевич - главный врач ОГБУЗ «Качугская 

районная больница»

20.              Житов Алексей 
Семенович - директор ООО «Теплоснабжающая 

компания, п. Качуг»

21.              Лупанова Евгения 
Борисовна - начальник ОГБУ «Качугская станция по 

борьбе с болезнями животных»

22.              Подпругина Надежда 
Олеговна - директор МУП «Качугское АТП»

23.              Кобзе Елена 
Юрьевна - глава администрации Ангинского 

сельского поселения

24.              Петров  Андрей 
Григорьевич - глава администрации Белоусовского 

сельского поселения

25.              Будревич Анатолий 
Юрьевич - глава администрации Бирюльского 

сельского поселения

26.              Чемякин Владимир 
Геннадьевич - глава администрации 

Большетарельского сельского поселения

27.              Козлов Андрей 
Владимирович - глава администрации Бутаковского 

сельского поселения

28.              Жданов Александр 
Олегович - глава администрации Верхоленского 

сельского поселения

29.              Рудых Ирина 
Аркадьевна - глава администрации Вершино-

Тутурского сельского поселения

30.              Истомин Михаил 
Александрович - глава администрации Залогского 

сельского поселения

31.              Мохова Ирина 
Николаевна - глава администрации Зареченского 

сельского поселения

32.              Черкашина Жанна 
Юрьевна - глава администрации Карлукского 

сельского поселения

33.              Зуев Евгений 
Иннокентьевич - глава администрации Качугского 

городского поселения

34.              Кистенев Сергей 
Юрьевич - глава администрации Качугского 

сельского поселения

35.              Рыков Юрий 
Петрович - глава администрации Манзурского 

сельского поселения

36.              Антонов Александр 
Вячеславович - глава администрации Харбатовского 

сельского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об административной комиссии 

МО «Качугский район»
13 февраля 2018 г.                                                                           р.п. Качуг

На основании Закона Иркутской области от 29  декабря 2008 года № 145-
ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», постановле-
ния Правительства Иркутской области от 6  октября  2009 года № 277/56-
ПП «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью 
административных комиссий в Иркутской области», распоряжения Пра-
вительства Иркутской области от 5 августа  2009 года № 226/34-РП «Об 
образовании административной комиссии в муниципальном образовании 
«Качугский район», администрация муниципального района «Качугский 
район», руководствуясь ст.ст. 33,48  Устава МО «Качугский район»,
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об административной комиссии МО «Качугский 
район» (прилагается).
2.Считать утратившим силу постановлениеадминистрациимуниципаль-
ного района от 23 октября 2015 года № 111 «Об утверждении положения 
об административной комиссии МО «Качугский район».
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.
irkobl.ru.
4.Контроль за  исполнением   настоящего   постановлениявозложить  на 
первого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В..

Мэр
муниципального района                                    Т.С. Кириллова
№ 19

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением администрации 
 муниципального района

 от 13 февраля 2018 года № 19
 Положение

об административной комиссии  муниципального образования «Качуг-
ский район»

   Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 29 декабря 2008 года № 145-ОЗ «Об административных 
комиссиях в Иркутской области» (далее – Закон № 145-ОЗ) и определяет 
порядок деятельности административной комиссии муниципального об-
разования «Качугский район».

 Раздел 1. Общие положения
1.Административная комиссия муниципального образования «Качугский 
район» (далее – административная комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области, и 
отнесенных к ее компетенции. 
2.Правовые  основания деятельности Комиссии установлены Законом 
Иркутской области от 08.05.2009 № 20-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий»,  Законом  Иркутской  области  от  29.12.2008 
№ 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской области», 
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Качугский район», а также настоящим По-
ложением. 
3.В своей деятельности административная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Иркутской области, законами Иркутской области и настоящим Положе-
нием. 
4.Административная комиссия осуществляет свою деятельность на ос-
нове принципов законности, равенства юридических и физических лиц 
перед законом, презумпции невиновности.
5.Административная комиссия осуществляет свою деятельность в преде-
лах территории Качугского района Иркутской области.
6.Производство по делам об административных правонарушениях осу-
ществляется административной комиссией в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.Исполнение постановлений по делам об административных правона-
рушениях, вынесенных административной комиссией, осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами. 
8.Обжалование постановлений, вынесенных административной комисси-
ей, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.
 Раздел 2. Основные задачи административной комиссии
9.Основными задачами административной комиссии являются:
1)защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 
установленного порядка осуществления государственной власти, обще-
ственного порядка и общественной безопасности, собственности, защита 
законных экономических интересов физических и юридических лиц, об-
щества и государства от административных правонарушений;
2)всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обсто-
ятельств каждого дела об административном правонарушении при его 
рассмотрении;
3)разрешение дела об административном правонарушении в соответствии 
с законом;
4)обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении;
5)выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений;
6)предупреждение административных правонарушений.
Раздел 3. Состав административной комиссии
10.Административная комиссия формируется сроком на 4 года. 
11.Административная комиссия образуется в составе председателя, за-
местителя председателя, ответственного секретаря и членов администра-
тивной комиссии в количестве 4 человек. Общий численный состав адми-
нистративной комиссии, включая ответственного секретаря составляет 7 
человек  (приложение). 
12.Ответственный секретарь административной комиссии является муни-
ципальным служащим, исполняющим областные государственные полно-
мочия по обеспечению деятельности административной комиссии.
13.Членами административной комиссии могут быть дееспособные граж-
дане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, не имеющие 
судимости, а также не подвергнутые в судебном порядке административ-
ному наказанию в течении одного года до дня назначения и давшие согла-
сие работать в Комиссии. 
14.Срок полномочий члена административной комиссии начинается со 
дня формирования административной комиссии и прекращается с момен-
та начала работы административной комиссии нового состава.
15.Полномочия члена административной комиссии, за исключением от-
ветственного секретаря административной комиссии, работающего на 
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постоянной (штатной) основе, прекращаются администрацией  муници-
пального района «Качугский район» досрочно в следующих случаях:
1)  подачи письменного заявления о прекращении своих полномочий;
2)   прекращения гражданства Российской Федерации;
3) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при назначении его членом административной комиссии;
  4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в        от-
ношении его;
5) признания его решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим;
6) вступления в законную силу постановления суда о назначении админи-
стративного наказания;
7) систематического невыполнения обязанностей, выразившегося в систе-
матическом (более трех раз подряд) уклонении без уважительных причин 
от работы в заседаниях административной комиссии;
8)   его смерти;
9) расформирования административной комиссии в порядке, установлен-
ном Законом № 145-ОЗ.
16.   При досрочном прекращении полномочий члена административной 
комиссии новый член административной комиссии назначается в порядке, 
установленном Законом № 145-ОЗ.
  Раздел 4. Порядок деятельности административной комиссии
17. Дела об административных правонарушениях рассматриваются адми-
нистративной комиссией на заседаниях.
18. Заседания административной комиссии могут осуществляться с выез-
дом в определенные территории муниципального района.
19. Заседания административной комиссии проводятся не реже одного 
раза в две недели. Административная комиссия рассматривает дело об 
административном правонарушении в пятнадцатидневный срок со дня 
получения комиссией протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела. При этом постановление по делу об админи-
стративном правонарушении не может быть вынесено комиссией по ис-
течении двух месяцев со дня совершения административного правонару-
шения.
20. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.
21. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях при наличии не менее половины ее 
состава.
22.  Члены административной комиссии о дате, месте и времени заседа-
ния комиссии извещаются заблаговременно ответственным секретарем 
комиссии. 
23. Административная комиссия рассматривает дела об административ-
ных правонарушениях на заседаниях, протокол которых ведется ответ-
ственным секретарем административной комиссии и подписывается по 
окончании заседания председателем и секретарем административной 
комиссии.   
 24. Решения административной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.  Чле-
ны административной комиссии не в праве воздержаться при голосовании 
или уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении. В случае равенства проголосовавших «за» и 
«против», голос председателя комиссии является решающим.
25. Председатель административной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью административной комис-
сии;
2)  председательствует на заседаниях административной комиссии и ор-
ганизует ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определе-
ния по делу об административном правонарушении;
4) подписывает постановления, определения и представления, выносимые 
административной комиссией, а также протоколы заседаний администра-
тивной комиссии;
5) вносит от имени административной комиссии органам государственной 
власти и органам местного самоуправления предложения по вопросам 
профилактики административных нарушений;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и законами Ир-
кутской области.
26. Заместитель председателя административной комиссии:
1)  выполняет поручения председателя административной комиссии;
2)  исполняет обязанности председателя административной комиссии в 
его отсутствие;
3) осуществляет иные полномочия, установленные для члена администра-
тивной комиссии.
27. Ответственный секретарь административной комиссии:
1)   выполняет поручения председателя административной комиссии;
          2) регистрирует, оформляет и ведет учет дел об административных 
правонарушениях, входящей и исходящей корреспонденции;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определе-
ния по делу об административном правонарушении;
4)  принимает меры по организационному обеспечению деятельности ад-

министративной комиссии;
5) организует предварительную подготовку дела об административном 
правонарушении к рассмотрению на заседании административной комис-
сии;
6)  осуществляет техническое обслуживание работы административной 
комиссии;
7)   ведет делопроизводство;
8) принимает меры по исполнению решений административной комиссии, 
а также осуществляет исполнительное производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, рассматриваемых административной 
комиссией;
9) ведет статистический учет в сфере деятельности административной ко-
миссии и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях;
10) оказывает консультационную помощь и проводит обучение членов ад-
министративной комиссии и должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях;
11) инициирует информирование населения через средства массовой ин-
формации о деятельности административной комиссии и должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях;
12) изучает и обобщает административную практику по вопросам дея-
тельности административной комиссии и должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
13) осуществляет подготовку отчетов, иных материалов о деятельности 
административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и обеспечи-
вает их своевременное направление в агентство по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области;
14) составляет протоколы об административных правонарушениях;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и законами Ир-
кутской области.
В период временного отсутствия ответственного секретаря его полномо-
чия осуществляет один из членов административной комиссии по поруче-
нию председателя комиссии.
28. Члены административной комиссии:
1) участвуют в рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии;
2)  участвуют в голосовании при вынесении постановления или определе-
ния по делу об административном правонарушении;
3) вносят предложения по рассматриваемому делу об административном 
правонарушении;
4) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении;
5) участвуют в исследовании письменных и вещественных доказательств 
по делу;
6) участвуют в принятии постановлений, определений и представлений, 
принимаемых административной комиссией по рассмотренным делам;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и законами Ир-
кутской области.
 29. Члены административной комиссии обязаны:
 1) присутствовать на заседаниях административной комиссии, за исклю-
чением случаев отсутствия по уважительной причине;
 2) соблюдать федеральное и областное законодательство при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях;
 3)    не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им 
известные в связи с рассмотрением дел об административных правона-
рушениях.

Раздел 5. Права и обязанности административной комиссии
 30. Для осуществления своих полномочий административная комиссия 
имеет право:
 1) запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, находящихся на терри-
тории Иркутской области, информацию и документы, необходимые для 
рассмотрения дела об административном правонарушении, приглашать  
указанных должностных лиц и иных лиц на свои заседания для получения 
сведений по рассматриваемым делам;
 2) приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по 
вопросам, относящимся к их компетенции;
 3) применять к лицу, совершившему административное правонарушение, 
одно из административных наказаний – предупреждение или штраф;
 4) в случае необходимости проверять существо дела до его рассмотрения 
путем сбора необходимых сведений.
 31. Для осуществления своих полномочий административная комиссия 
обязана:
 1) соблюдать законодательство об административных правонарушениях;
 2) представлять сведения и отчеты о деятельности административной 
комиссии;
 3) предоставлять государственным органам необходимую информацию 
и документы, связанные с осуществлением административной комиссией 
своих полномочий;
 4) применять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устра-
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нению причин и условий, способствующих совершению административ-
ных правонарушений;
 5) не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридиче-
ских лиц на ненадлежащее осуществление административной комиссией 
своих полномочий.
В целях профилактики и предупреждения административных правона-
рушений комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, иными органами и организациями, 
гражданами и их объединениями.

Раздел 6. Финансирование деятельности административной комиссии
32. Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий 
административной комиссией, а также материально-техническое обеспе-
чение деятельности административной комиссии осуществляется за счет 
средств областного бюджета.
Раздел 7. Контроль за деятельностью административной комиссии
33. Контроль за деятельностью административной комиссии осущест-
вляется администрацией муниципального района «Качугский район» и 
уполномоченными Правительством Иркутской области органами государ-
ственной власти.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений
 «19» февраля 2018 г.                                                                р.п. Качуг
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября  2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомо-
гательного персонала органов местного самоуправления МО «Качугский 
район», утвержденное постановлением администрации муниципального 
района от 16 ноября 2011 года № 121 следующие изменения:
1.1. Пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок формирования фонда опла-
ты труда работников муниципальных органов МО «Качугский район», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы МО «Качугский район» изложить в новой редакции:
«Должностные оклады работников муниципальных органов, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
МО «Качугский район» (далее – служащие), устанавливаются в следую-
щих размерах:

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5510

Начальник отдела 5064

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета, руководитель группы 
бухгалтеров-ревизоров

4794

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик 1 категории, экономист 1 категории

4617

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 
1 категории, экономист

3737

Старший инспектор 3277

Заведующий: копировально-множительным бюро, 
машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, 
экспедицией

3163

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 
2 категории, экономист 2 категории, инспектор, 
стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, 
программист

3163

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 
кассир, комендант, архивариус

3163

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь- 
стенографистка

2329

секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, 
экспедитор, делопроизводитель

2086

Наименование должностей служащих являются обобщающими. В штат-
ном расписании допускается их конкретизация через указание на выпол-
нение функции». 

1.2. Пункт 9 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда опла-
ты труда вспомогательного персонала муниципальных органов МО  «Ка-
чугский район» изложить в новой редакции:
«Размеры должностного окладов вспомогательного персонала устанавли-
ваются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

Размер 
должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный разряд 3163

2 квалификационный разряд 3178

3 квалификационный разряд 3330

4 квалификационный разряд 3488

5 квалификационный разряд 3875

6 квалификационный разряд 4298

7 квалификационный разряд 4725

8 квалификационный разряд 5193

2. Размеры окладов, установленные  пунктом 1 настоящего постановле-
ния, применять при расчете заработной платы с 1 февраля 2018г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра  муниципального района                                           Н.В. Макрышева
№ 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об организации общественных обсуждений 

15 февраля 2018 год                                                        р.п. Качуг

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 года    № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
обоценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 года № 372, постановлением администрации 
муниципального района  «Качугский район» (далее - администрацияму-
ниципального района) от 26.01.2018 года № 12 «Об утверждении Поло-
жения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района»,рассмотрев заявление заказчика работ - ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» от 05.02.2018 года  (вх. № 489 от 06.02.2018 года «О 
проведении общественных слушаний»), руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», 

1. Назначить на территории муниципального образования «Качугский 
район» общественные обсуждения в форме общественных слушаний про-
ектной документации по объекту: «Строительство КТПС 10/0,4 кВ №4-
814 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Бутаково – Боль-
шой Улун, ур. Рыбзавод», (с. Большой Улун, Качугский район), включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проект-
ная документация). 
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний 
проектной документации 20.03.2018 года в 14:00 часов местного времени 
по адресу: 666203, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29 (в актовом зале 
администрации муниципального района).
3. Определить ответственнымза организацию общественных слушаний 
проектной документации отдел по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству администрации муниципального района                (В.Г. Романов).
4. Отделупо охране природы, экологии и сельскому хозяйству админи-
страции муниципального района (В.Г. Романов) совместно с ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания» (по согласованию) в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя и членов 
протокольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
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5. Заказчику работ -ОАО «Иркутская электросетевая компания» (по со-
гласованию):
1) осуществить в установленном законом порядке информирование насе-
ления и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной докумен-
тации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения 
и общественности в период до принятия решения о реализации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и 
предложений населения и общественности в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания обществен-
ных слушаний.
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замеча-
ний и предложений в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 
01.03.2018 года по 19.03.2018 года с 09.00 до 16.00 часов по адресам:
1) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 38, кабинет   № 
117;
2) 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, д. 29, кабинет № 7.
7. Заказчику работ - ОАО «Иркутская электросетевая компания» (по согла-
сованию) опубликовать информационное сообщение о проведении обще-
ственных обсужденийв средствах массовой информации.
8. Настоящее распоряжение, протокол проведения общественных слу-
шаний подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
района.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр  муниципального района
«Качугский район»                                       Т.С. Кириллова

№ 117

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии в муниципаль-

ном образовании «Качугский район»

27 февраля 2018 года                                                                     р.п. Качуг

С целью противодействия распространению наркомании, среди населения 
муниципального образования «Качугский район», реализации государ-
ственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, в области противодействия их незаконному обороту на тер-
ритории муниципального образования «Качугский район», в соответствии 
с Указом Президента Российской федерации от 02 июля              2005 
года № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и тер-
риториальных органов, федеральных органов исполнительной власти», 
руководствуясь статьями 33, 39, 48  Устава муниципального образования 
«Качугский район»

1.  Утвердить состав антинаркотической комиссии в муниципальном обра-
зовании «Качугский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципаль-
ного образования «Качугский район» от 07 июня 2017 года                № 311 
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании «Качугский район».
3.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район».
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова

№ 169
Утвержден

распоряжением администрации
муниципального района

«Качугский район»
от 27 февраля 2018 г. № 169

СОСТАВ
антинаркотической комиссии

в муниципальном образовании «Качугский район»

1. Председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образова-
нии «Качугский район» (далее - Комиссия):  мэр муниципального района 
«Качугский район»;
2. Заместитель председателя Комиссии: заместитель мэра муниципально-
го района;
3. Секретарь Комиссии:  исполнитель  региональной  системы  по профи-
лактике наркомании и других социально – негативных явлений в муници-
пальном образовании «Качугский район» (по согласованию).
Члены комиссии:
1. Начальник межрайонного отдела Министерства внутренних дел России 
«Качугский» (по согласованию);
2. Заведующий отделом образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»;
3. Главный врач областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница» (по согласованию);
4. Начальник отдела культуры МО «Качугский район»;  
5. Директор ОГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания 
населения Качугского района» (по согласованию);
6. Инспектор группы по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел России «Качугский» (по согласова-
нию);
7. Заведующий отделом по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального района «Качугский район»;
8. Начальник отдела по охране природы, экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального района «Качугский район»;
9. Начальник   отдела   опеки и  попечительства   граждан  управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства в Иркутской 
области по Качугскому району (по согласованию);
10. Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
района «Качугский район».

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЧУГСКИЙ РАЙОН"

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авдеев Александр Николаевич

2 Аксаментов Сергей Александрович

3 Аксаментов Степан Владимирович

4 Аксаментова Лидия Васильевна

5 Алдарова Александра Гавриловна

6 Алдырова Дарима Владимировна

7 Алексеева Юлия Викторовна

8 Алексеева Светлана Иннокентьевна

9 Алексеева Анна Михайловна

10 Амосов Михаил Валерьевич

11 Амосова Светлана Васильевна

12 Амосова Екатерина Яковлевна

13 Андреев Евгений Евгеньевич

14 Антонов Юрий Владимирович

15 Антонов Игорь Михайлович

16 Анциферова Лариса Олеговна

17 Асхаев Александр Алексеевич

18 Афанасьева Татьяна Николаевна

19 Бабышев Евгений Александрович

20 Баенгуев Семен Борисович

21 Баенгуева Марина Борисовна

22 Байханов Александр Леонидович

23 Бакланова Лариса Анатольевна

24 Балабанов Сергей Владимирович

25 Балабанова Татьяна Анатольевна

26 Барановский Валерий Александрович

27 Бархатова Валентина Дмитриевна
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28 Батурина Мария Сергеевна

29 Батустин Александр Сергеевич

30 Безотеческих Наталья Викторовна

31 Безродных Галина Александровна

32 Беклемешев Евгений Сергеевич

33 Белан Марина Викторовна

34 Белоусов Сергей Владимирович

35 Белоусова Надежда Николаевна

36 Белоусова Евгения Владимировна

37 Белоусова Наталья Николаевна

38 Белоусова Татьяна Анатольевна

39 Белоусова Лариса Владимировна

40 Белых Федор Геннадьевич

41 Беляков Алексей Анатольевич

42 Березовская Анастасия Александровна

43 Березовская Оксана Анатольевна

44 Березовский Сергей Валерьевич

45 Бизимов Виталий Николаевич

46 Бицадзе Людмила Николаевна

47 Богданов Максим Петрович

48 Богданов Василий Васильевич

49 Богданова Ольга Ивановна

50 Богданова Татьяна Витальевна

51 Большедворский Александр Сергеевич

52 Бондарев Анатолий Васильевич

53 Ботоногова Наталья Анатольевна

54 Бояркин Олег Георгиевич

55 Брославская Наталья Васильевна

56 Брылева Татьяна Алексеевна

57 Буб Андрей Иванович

58 Бутаков Николай Григорьевич

59 Бутакова Аполинария Михайловна

60 Бутакова Мария Владимировна

61 Бутакова Юлия Юрьевна

62 Бутакова Мария Васильевна

63 Бутакова Надежда Иннокентьевна

64 Бутакова Оксана Анатольевна

65 Бутуханов Алексей Алексеевич

66 Бутырина Надежда Николаевна

67 Буянова Олеся Юрьевна

68 Быков Сергей Александрович

69 Быкова Евгения Степановна

70 Валиулина Любовь Владимировна

71 Варакин Сергей Иванович

72 Варнаков Сергей Александрович

73 Варнакова Татьяна Ивановна

74 Васильев Алексей Геннадьевич

75 Васильева Елена Валерьевна

76 Васильева Наталья Иннокентьевна

77 Васильева Елена Константиновна

78 Ваулина Валентина Павловна

79 Верховод Николай Валерьевич

80 Волгина Лариса Степановна

81 Волков Анатолий Кузьмич

82 Волкова Антонина Степановна

83 Вологжин Алексей Михайлович

84 Володина Марина Анатольевна

85 Воробьев Александр Валентинович

86 Вороная Елена Сергеевна

87 Вяткин Алексей Николаевич

88 Вяткин Сергей Анатольевич

89 Гаврилова Оксана Владимировна

90 Галямов Назип Мингалеевич

91 Ганина Ольга Владимировна

92 Гаркуша Екатерина Викторовна

93 Георгиев Дмитрий Николаевич

94 Георгиев Алексей Николаевич

95 Главинский Андрей Владимирович

96 Гладких Ольга Ивановна

97 Глухов Алексей Андреевич

98 Глызин Михаил Геннадьевич

99 Глызина Ольга Николаевна

100 Глызина Юлия Александровна

101 Глызина Алена Александровна

102 Гончарова Галина Михайловна

103 Горбунов Николай Владимирович

104 Горбунова Татьяна Анатольевна

105 Горбунова Оксана Хамзановна

106 Горбунова Светлана Геннадьевна

107 Гостевская Татьяна Иннокентьевна

108 Грибович Сергей Иванович

109 Григорьева Надежда Сергеевна

110 Гриценко Оксана Александровна

111 Грудинина Галина Владимировна

112 Гудеев Иван Михайлович

113 Гужова Надежда Николаевна

114 Гусевская Ирина Александровна

115 Гусевский Николай Анатольевич

116 Гусельникова Алена Александровна

117 Гуслова Ольга Ивановна

118 Дадуева Надежда Михайловна

119 Данилов Борис Владимирович

120 Делова Галина Георгиевна

121 Демидов Юрий Владимирович
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122 Демидов Дмитрий Николаевич

123 Демидов Виктор Александрович

124 Демидова Анна Мирославовна

125 Десятова Анна Викторовна

126 Дзевановский Яков Анатольевич

127 Долгих Иннокентий Сергеевич

128 Донькина Татьяна Петровна

129 Дресвянский Михаил Валерьевич

130 Евлоева Анжела Алексеевна

131 Ельников Александр Сергеевич

132 Еремкин Алексей Владимирович

133 Жданов Алексей Викторович

134 Жданов Алексей Васильевич

135 Жданов Александр Алексеевич

136 Жданова Анна Анатольевна

137 Жданова Ольга Викторовна

138 Жданова Татьяна Викторовна

139 Житов Сергей Гаврилович

140 Житов Николай Владимирович

141 Житов Александр Николаевич

142 Житова Зоя Николаевна

143 Житова Анна Анатольевна

144 Журавлев Дмитрий Юрьевич

145 Заводских Лариса Михайловна

146 Закиржанов Юрий Фазлович

147 Залетаева Римма Мадесовна

148 Залуцкая Екатерина Викторовна

149 Замышляев Евгений Владимирович

150 Захарова Ольга Степановна

151 Здышов Юрий Иванович

152 Зевельтова Наталья Аркадьевна

153 Зуев Александр Георгиевич

154 Зуев Алексей Александрович

155 Зуев Иван Александрович

156 Зуев Игорь Александрович

157 Зуев Константин Юрьевич

158 Зуева Надежда Николаевна

159 Зуева Александра Александровна

160 Зуева Роза Сергеевна

161 Зуева Татьяна Павловна

162 Зуева Наталья Владимировна

163 Зуева Ольга Николаевна

164 Зуева Анна Сергеевна

165 Зуева Татьяна Семеновна

166 Зуева Елена Петровна

167 Зыков Денис Валерьевич

168 Зыков Василий Николаевич

169 Зыкова Галина Юрьевна

170 Зырянов Сергей Николаевич

171 Иванова Елена Иннокентьевна

172 Иванова Татьяна Ивановна

173 Иванова Людмила Михайловна

174 Ивченко Людмила Николаевна

175 Игнатов Александр Иванович

176 Игнатова Нина Александровна

177 Идрисов Фарид Аглямович

178 Илькин Сергей Данилович

179 Исаева Светлана Мирославовна

180 Истомин Михаил Александрович

181 Ихинеева Галина Михайловна

182 Ишигеева Альбина Семеновна

183 Кабалей Владимир Иванович

184 Казанцев Сергей Олегович

185 Казарова Джульетта Ромиковна

186 Казаченко Елена Александровна

187 Калганов Сергей Владимирович

188 Каминский Николай Анатольевич

189 Канделякин Вячеслав Владимирович

190 Каптигулова Марина Георгиевна

191 Капустина Нина Михайловна

192 Каретникова Наталья Петровна

193 Карпов Павел Арефьевич

194 Карпова Надежда Николаевна

195 Киреева Анна Николаевна

196 Киселев Игорь Леонидович

197 Кисилева Ирина Владимировна

198 Клешков Евгений Иванович

199 Ковалистова Людмила Анатольевна

200 Ковальчук Владимир Федорович

201 Кожевникова Анна Николаевна

202 Козлов Сергей Владимирович

203 Козлов Николай Константинович

204 Козлов Владимир Иннокентьевич

205 Козлова Галина Владимировна

206 Козлова Оксана Сергеевна

207 Козлова Оксана Сергеевна

208 Козлова Елена Дмитриевна

209 Козлова Альбина Валентиновна

210 Козлова Валентина Павловна

211 Колганова Ирина Васильевна

212 Колганова Наталья Петровна

213 Коледов Павел Афанасьевич

214 Колесников Николай Николаевич

215 Колесникова Татьяна Николаевна
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216 Колмаков Владимир Спиридонович

217 Колмакова Анна Леонидовна

218 Колмакова Нина Георгиевна

219 Колмакова Татьяна Ивановна

220 Колмакова Надежда Владимировна

221 Колодина Анна Ивановна

222 Колодина Людмила Васильевна

223 Колодина Наталья Александровна

224 Колтунов Олег Иннокентьевич

225 Колузаев Николай Борисович

226 Кондрашова Юлия Алексеевна

227 Конкалевский Анатолий Викторович

228 Коновалова Лидия Ивановна

229 Копылов Андрей Екимович

230 Копылов Алексей Юрьевич

231 Копылов Геннадий Алексеевич

232 Копылова Валентина Васильевна

233 Копылова Евгения Владимировна

234 Корнаков Андрей Николаевич

235 Корнев Евгений Михайлович

236 Королева Татьяна Павловна

237 Короткова Людмила Ивановна

238 Космачева Любовь Ивановна

239 Костромитин Владимир Петрович

240 Костромитин Константин Константинович

241 Костюк Ольга Владимировна

242 Кочетов Дмитрий Сергеевич

243 Кошкина Светлана Валентиновна

244 Кошкина Нина Анатольевна

245 Краморова Галина Алексеевна

246 Кручинин Сергей Анатольевич

247 Кудрявцев Игорь Владимирович

248 Кудрявцева Наталья Владимировна

249 Кудрявцева Любовь Андреевна

250 Кузнецов Виталий Анатольевич

251 Кузнецов Алексей Юрьевич

252 Кузнецов Иосиф Николаевич

253 Кузнецов Олег Григорьевич

254 Кузнецова Марина Александровна

255 Кузнецова Екатерина Петровна

256 Куницина Елена Николаевна

257 Куницын Дмитрий Иннокентьевич

258 Куницына Ирина Ивановна

259 Куницына Светлана Олеговна

260 Куницына Елена Аркадьевна

261 Купряков Денис Сергеевич

262 Купченко Олеся Николаевна

263 Курбатова Елена Александровна

264 Курганская Эльфия Миннераифовна

265 Кустова Татьяна Алексеевна

266 Лавор Ирина Романовна

267 Лавриненко Ирина Юрьевна

268 Лазарев Олег Иннокентьевич

269 Лазарева Алла Александровна

270 Лазарева Екатерина Степановна

271 Лазарева Татьяна Степановна

272 Лаптева Марина Владимировна

273 Латышева Елена Анатольевна

274 Лезева Марина Евгеньевна

275 Леоненко Екатерина Вячеславовна

276 Лиморенко Светлана Сергеевна

277 Липаткина Елена Петровна

278 Липатова Елена Викторовна

279 Литвинов Анатолий Васильевич

280 Литвинов Виктор Валерьевич

281 Литвинов Владимир Михайлович

282 Литвинов Алексей Николаевич

283 Литвинова Екатерина Андреевна

284 Литвинова Татьяна Александровна

285 Литвинова Вера Владимировна

286 Литвинцев Алексей Михайлович

287 Лобанов Иван Владимирович

288 Лобанова Евгения Сергеевна

289 Лобов Николай Леонидович

290 Лобова Евгения Валерьевна

291 Лобова Наталья Витальевна

292 Лобова Татьяна Викторовна

293 Ложкина Ольга Петровна

294 Любишкина Ольга Аркадьевна

295 Магзоева Елена Степановна

296 Маевский Юрий Анатольевич

297 Мазитов Сайфулла Новорокшаевич

298 Мазитова Елена Петровна

299 Макрышев Леонид Николаевич

300 Максимов Евгений Викторович

301 Манохина Галина Викторовна

302 Мансветов Александр Владимирович

303 Манышева Зинаида Ивановна

304 Маркина Татьяна Александровна

305 Матвеев Иван Васильевич

306 Махмадиев Зафар Юсуфович

307 Мережко Василий Васильевич

308 Мережко Наталья Георгиевна

309 Минькина Надежда Владимировна
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310 Михайлов Роман Дмитриевич

311 Михайлова Людмила Николаевна

312 Михайлова Светлана Александровна

313 Михайлова Анна Викторовна

314 Михайлова Людмила Владимировна

315 Моисеев Виктор Александрович

316 Моисеева Наталья Николаевна

317 Моисеева Людмила Дмитриевна

318 Монастырев Александр Семенович

319 Мордамшин Равиль Гайнеттинович

320 Мордамшина Татьяна Сергеевна

321 Москвитин Николай Николаевич

322 Мохова Ирина Николаевна

323 Мукаминов Сергей Хамзанович

324 Мукаминов Николай Хамзанович

325 Мукаминов Александр Хамзанович

326 Мукменова Валентина Нагимовна

327 Муллагалеев Дмитрий Гаптрафикович

328 Муллагалеев Александр Гаптрафикович

329 Мунгалова Оксана Олеговна

330 Мунин Платон Прокопьевич

331 Мунина Надежда Александровна

332 Мунина Светлана Матвеевна

333 Мурашкин Евгений Николаевич

334 Мурашкина Ольга Андреевна

335 Мурзин Олег Геннадьевич

336 Мусин Кирилл Рашитович

337 Мутовина Галина Николаевна

338 Назарова Татьяна Ивановна

339 Нарицына Любовь Викторовна

340 Нахаев Георгий Валерьевич

341 Непомнющих Марина Анатольевна

342 Непомнящий Андрей Александрович

343 Непомнящих Оксана Владимировна

344 Нечаев Юрий Сергеевич

345 Нечаев Максим Андреевич

346 Нечаева Любовь Васильевна

347 Нечаева Ирина Николаевна

348 Нечаева Наталья Валерьевна

349 Нечаева Ирина Сергеевна

350 Нечаева Екатерина Николаевна

351 Никифоров Иван Александрович

352 Николаев Василий Владимирович

353 Николаев Гавриил Матвеевич

354 Новикова Мария Владимировна

355 Норова Светлана Валерьевна

356 Овчарова Екатерина Владимировна

357 Окунева Наталья Георгиевна

358 Орешникова Елена Александровна

359 Осетрова Жанна Владимировна

360 Осипов Руслан Валерьевич

361 Осипов Александр Алексеевич

362 Осипов Виктор Викторович

363 Осипова Вера Анатольевна

364 Осипова Надежда Михайловна

365 Осипова Татьяна Дмитриевна

366 Осипова Оксана Александровна

367 Панова Наталья Алексеевна

368 Паночкин Николай Николаевич

369 Пантелеев Владимир Валерьевич

370 Пантелеев Сергей Сергеевич

371 Пантелеева Татьяна Сергеевна

372 Пеженская Наталья Петровна

373 Пензина Галина Валентиновна

374 Пентюхов Александр Васильевич

375 Перепелицына Любовь Алексеевна

376 Пермяков Алексей Петрович

377 Пермяков Рудольф Анатольевич

378 Пермякова Ольга Александровна

379 Пермякова Елена Александровна

380 Перфильева Татьяна Алексеевна

381 Петров Юрий Иннокентьевич

382 Петрова Галина Владимировна

383 Петрова Тамара Ивановна

384 Петрова Лидия Викторовна

385 Петрова Оксана Владимировна

386 Петрушенко Анастасия Леонидовна

387 Петухов Юрий Валерьевич

388 Пилеина Ирина Николаевна

389 Пицын Иосиф Сергеевич

390 Плевинская Валентина Владимировна

391 Погорелова Наталья Мефодьевна

392 Поморцева Мария Олеговна

393 Пономарев Сергей Дмитриевич

394 Пономарева Галина Владимировна

395 Пономарчук Юрий Владимирович

396 Поносов Александр Владимирович

397 Попова Наталья Владимировна

398 Поршнева Елена Юрьевна

399 Прокопьев Андрей Александрович

400 Прокофьев Вадим Валерьевич

401 Протасова Тамара Тихоновна

402 Прудских Екатерина Александровна

403 Пуляевская Виктория Сергеевна
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404 Пуляевский Александр Сергеевич

405 Путятин Сергей Юрьевич

406 Пушкарская Надежда Михайловна

407 Ракутис Виктор Антонович

408 Распопин Дмитрий Александрович

409 Распопина Надежда Васильевна

410 Редкошеев Евгений Владимирович

411 Ремезова Наталья Витальевна

412 Реутов Александр Витальевич

413 Родионова Инга Викторовна

414 Рождественский Сергей Афанасьевич

415 Рубашов Александр Владимирович

416 Рудакова Галина Александровна

417 Рудых Валентина Федоровна

418 Рыбалко Наталья Андреевна

419 Рыков Сергей Иванович

420 Рыкова Ирина Альбертовна

421 Рычкова Ирина Феликсовна

422 Савинов Василий Николаевич

423 Савинов Александр Николаевич

424 Савинова Светлана Петровна

425 Савинова Наталья Александровна

426 Саидова Любовь Евгеньевна

427 Самодуров Роман Алексеевич

428 Самодуров Алексей Романович

429 Самодурова Валентина Георгиевна

430 Самодурова Татьяна Григорьевна

431 Самодурова Оксана Валерьевна

432 Санхорова Галина Алексеевна

433 Сапожников Андрей Геннадьевич

434 Сапожникова Светлана Викторовна

435 Сапожникова Алена Сергеевна

436 Саратова Елена Михайловна

437 Сафонов Валерий Владимирович

438 Сафонов Эдуард Александрович

439 Сафонов Георгий Георгиевич

440 Сафонова Галина Ивановна

441 Сафонова Эльвира Северьяновна

442 Сафонова Елена Сергеевна

443 Сафронова Ирина Павловна

444 Свинин Павел Николаевич

445 Седых Ирина Анатольевна

446 Седых Евгения Юрьевна

447 Седых Кристина Олеговна

448 Седых Наталья Андрияновна

449 Семина Галина Георгиевна

450 Семиусова Оксана Васильевна

451 Сенькина Евгения Александровна

452 Сепетерова Ирина Анатольевна

453 Сергеев Николай Юрьевич

454 Сердюк Дмитрий Иванович

455 Серебреникова Светлана Ильинична

456 Серебренников Сергей Георгиевич

457 Серебренникова Марина Ивановна

458 Силина Галина Гавриловна

459 Симонова Олеся Сергеевна

460 Синькова Тамара Георгиевна

461 Скорняков Андрей Георгиевич

462 Скорняков Степан Константинович

463 Скорняков Иван Валерьевич

464 Скорупский Александр Леонтьевич

465 Смертина Анна Сергеевна

466 Смирнов Александр Александрович

467 Смирнов Сергей Александрович

468 Смирнова Галина Александровна

469 Снопкова Анжелика Сергеевна

470 Соболева Наталья Александровна

471 Соколов Иван Иванович

472 Соколов Александр Леонидович

473 Соколова Юлия Валерьевна

474 Соколова Татьяна Поликарповна

475 Соколова Ирина Николаевна

476 Сокольников Юрий Андреевич

477 Сокольников Сергей Павлович

478 Сокольникова Татьяна Сергеевна

479 Сокольникова Альфия Габидулловна

480 Сокольникова Светлана Степановна

481 Сокольникова Ирина Александровна

482 Соломенцев Анатолий Викторович

483 Сотников Алексей Александрович

484 Сотников Геннадий Ильич

485 Стенников Сергей Юрьевич

486 Стенникова Ирина Владимировна

487 Стерлягов Андрей Геннадьевич

488 Стешова Любовь Станиславовна

489 Стрелкова Анна Александровна

490 Студеникина Ольга Анатольевна

491 Ступина Елена Михайловна

492 Суворова Анастасия Константиновна

493 Судаков Юрий Альбертович

494 Судиловская Людмила Владимировна

495 Сунагатуллина Валентина Николаевна

496 Суханов Геннадий Антонович

497 Суханова Тамара Павловна
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498 Сухова Татьяна Александровна

499 Сухова Елена Прокопьевна

500 Сучков Анатолий Николаевич

501 Тапхаев Владимир Борисович

502 Тарасова Оксана Сергеевна

503 Татарников Олег Юрьевич

504 Татарникова Людмила Иннокентьевна

505 Татарникова Вера Владимировна

506 Татарникова Татьяна Олеговна

507 Терентьев Алексей Леонидович

508 Тестов Олег Анатольевич

509 Тестов Алексей Леонидович

510 Тетерин Владимир Александрович

511 Тимофеев Геннадий Михайлович

512 Тимофеева Марина Васильевна

513 Ткаченко Сергей Иванович

514 Токарева Евгения Юрьевна

515 Токарева Галина Иннокентьевна

516 Токмачева Ирина Александровна

517 Толмачев Михаил Аркадьевич

518 Томшина Татьяна Иннокентьевна

519 Торгун Екатерина Эдуардовна

520 Торлопов Юрий Леонидович

521 Тормозова Ирина Анатольевна

522 Третьякова Татьяна Владимировна

523 Трушик Елена Степановна

524 Тушина Мария Иннокентьевна

525 Тырновец Татьяна Арсентьевна

526 Тюменцев Владимир Викторович

527 Тюменцева Ольга Викторовна

528 Тюрюмин Олег Николаевич

529 Тюрюмина Надежда Николаевна

530 Тютюнина Анна Сергеевна

531 Тябин Валерий Михайлович

532 Уваровская Людмила Николаевна

533 Уваровская Галина Николаевна

534 Ульбекова Ирина Анатольевна

535 Уманец Надежда Николаевна

536 Урбаков Владимир Тихонович

537 Усов Вадим Викторович

538 Усова Наталья Николаевна

539 Усова Наталья Викторовна

540 Усова Светлана Юрьевна

541 Усольцева Наталья Анатольевна

542 Уткина Татьяна Николаевна

543 Ушаков Александр Васильевич

544 Фахартынова Виктория Валентиновна

545 Федорова Сталина Всеволодовна

546 Федорова Екатерина Анатольевна

547 Федорченко Наталья Евгеньевна

548 Федяева Татьяна Викторовна

549 Филимонова Антонида Дмитриевна

550 Филиппов Александр Анатольевич

551 Филиппова Галина Васильевна

552 Филиппова Светлана Александровна

553 Хадарина Александра Петровна

554 Халмактанова Татьяна Халтыровна

555 Халтарова Елена Николаевна

556 Хамитова Юлия Николаевна

557 Хамитова Татьяна Викторовна

558 Хамитова Валентина Климентьевна

559 Хамнаева Надежда Цыдыповна

560 Хамнаева Екатерина Никифоровна

561 Хангорова Кристина Евгеньевна

562 Хартиков Алексей Дмитриевич

563 Хартиков Николай Владимирович

564 Хартикова Елена Владимировна

565 Харьковец Татьяна Владимировна

566 Хафизулин Дмитрий Алексеевич

567 Хлыстов Александр Никифорович

568 Хуснадинова Нэля Ивановна

569 Целищева Татьяна Анатольевна

570 Чайкина Антонина Владимировна

571 Чемякин Виктор Алексеевич

572 Чемякина Татьяна Ивановна

573 Чемякина Галина Викторовна

574 Черепанова Екатерина Михайловна

575 Черкасов Сергей Владимирович

576 Черкашин Петр Иванович

577 Черкашин Николай Афанасьевич

578 Черкашин Андрей Владимирович

579 Черкашина Наталья Александровна

580 Черкашина Елизавета Владимировна

581 Черкашина Любовь Валерьевна

582 Черкашина Светлана Витальевна

583 Чех Ярослав Юрьевич

584 Чехов Игорь Станиславович

585 Чипизубова Наталья Анатольевна

586 Чугунова Надежда Анатольевна

587 Шабунина Елена Николаевна

588 Шакиров Владимир Александрович

589 Шаламова Татьяна Анатольевна

590 Шаманова Ирина Владимировна

591 Шарафудинова Ирина Викторовна
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592 Шарафутдинова Валентина Игоревна

593 Шаршин Иван Яковлевич

594 Шарыпов Сергей Александрович

595 Шевелева Жанна Славовна

596 Шелковников Алексей Александрович

597 Шелковникова Светлана Андреевна

598 Шелковникова Вера Николаевна

599 Шелопугина Наталья Сергеевна

600 Шеметов Евгений Иванович

601 Шеметов Сергей Юрьевич

602 Шеметов Александр Петрович

603 Шеметов Роман Алексеевич

604 Шеметова Людмила Марксовна

605 Шеметова Надежда Юрьевна

606 Шеметова Лидия Александровна

607 Шергин Валерий Константинович

608 Шоев Сайфулло Назарович

609 Штадлер Элла Рудольфовна

610 Шубина Татьяна Валерьевна

611 Шуклин Анатолий Викторович

612 Шуклин Виктор Анатольевич

613 Шуклина Наталья Валерьевна

614 Щапов Олег Поликарпович

615 Щапов Андрей Николаевич

616 Щапов Виктор Васильевич

617 Щапов Виталий Александрович

618 Щапов Руслан Вячеславович

619 Щапова Анна Николаевна

620 Щапова Алена Сергеевна

621 Щербина Максим Алексеевич

622 Юров Виктор Константинович

623 Якубова Ксения Николаевна

624 Якубова Елена Александровна

625 Яхнаев Александр Степанович

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесений изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Качугский район»

27 февраля 2018 г.                                                                           р.п.  Качуг

В целях приведения нормативной правовой базы органов местного са-
моуправления муниципального образования «Качугский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством, на основании Федеральных 
Законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от               3 но-
ября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 22 декабря 2014 года № 431-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», от            30 марта 
2015 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной службы», от 5 октября 2015 года 
№ 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов», от 15 февраля 2016 года № 21-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции», от 18 июля 2017 года № 171 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 года 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации», от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы», от 5 февраля 2018 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», ру-
ководствуясь   ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», Дума муниципального района,
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. Пункт 24 часть 1 статьи 7 после слова «добровольчеству» дополнить 
словом  «(волонтерству)»;
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
« 13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»;
1.3. В статье 9:
1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
« 10) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;»;
1.3.2. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« 11) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.3.3. часть 1 пункта 10 считать пунктом 12.
1.4. Пункт 3 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
« 3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;».
1.5. Часть 1 пункта 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
« 4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;».
1.6. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: «Депутат Думы 
муниципального района  должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от                         
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.».
1.7. Пункт 11 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
« 11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;».
1.8. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Мэр муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
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ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.9. Статья 35:
1.9.1. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: «в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.9.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного 
прекращения полномочий мэра муниципального района выборы главы 
муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
1.9.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: «В случае, если мэр му-
ниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении 
от должности мэра муниципального района либо на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении мэра 
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы мэра муниципального 
района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда в законную силу».
1.10. Пункт 10 части 2 статьи 54 после слов: «(за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту)» дополнить словами: «в тече-
ние 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены».
1.11. В пункте 6 части 1 статьи 59 слова «повышение квалификации» за-
менить словами «получение дополнительного профессионального обра-
зования».
1.12. В статье 60:
1.12.1. пункт 1 части 1 исключить;
1.12.2. пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:       
« 3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической пар-
тии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;
1.12.3. пункт 4 части 1 дополнить следующим предложением: 
« Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».
1.13. В пункте 11 части 1 статье 61 слова «своего непосредственного на-
чальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)».
2. Определить, что пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу 
с 1 мая 2018 года, пункт 1.2. части 1 настоящего решения вступает в силу 
с 6 марта 2018 года.
3. Администрации  муниципального района обеспечить проведение пу-
бличных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования  «Качугский район».    
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 129

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Качугский район»

27 февраля  2018 г.                                                                 р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район», Дума муниципального района
 РЕШИЛА: 
1.Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

№ 
п/п

адрес Характеристика 
объекта

Год по-
стройки

Причины ис-
ключения

1 Качугский район, рп. 
Качуг, ул. Заводская,  
д. 20, кв. 4

Квартира общей 
площадью 35,2 
кв.м.

1953 Договор при-
ватизации от 
18.06.1993 г.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», в муниципальную 

собственность находящихся в его границах муниципальных образований 

27 февраля  2018  г.                                                                 р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Законами 
Иркутской области от 23.12.2015  г. № 127-ОЗ «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории Иркутской области», от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», Дума муниципального района
 РЕШИЛА:
1.Согласовать передачу имущества, находящееся в собственности муни-
ципального образования «Качугский район», в муниципальную собствен-
ность: 
- Белоусовского муниципального образования (приложение 1);
- Бирюльского муниципального образования (приложение 2);
- Харбатовского муниципального образования (приложение 3).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».   
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова

 № 131
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Приложение 1 
к решению Думы

муниципального района 
«Качугский район»

от 27 февраля 2018 г. №131

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Качугский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность Белоусовского муниципального 

образования.

№ 
п/п

Наименование Адрес К а д а с т р о в ы й  
(или условный) 
номер

1 Здание Иркутская область Качугский рай-
он, с. Белоусово, ул. Победы, д. 19

38:08:110501:153

2 Сооружение Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. Советская, 
д. 1А

38:08:110501:155

3 Здание Иркутская область, Качугский 
район, д. Магдан, ул. Трактовая, 
д. 29

38:08:111101:62

4 Сооружение Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеметова, ул. Советская, 
д.12А

38:08:110501:155

5 Сооружение Иркутская область. Качугский рай-
он, д. Усть-Тальма, ул. Школьная, 
д. 11А

38:08:110301:51

Приложение 2 
к решению Думы

муниципального района 
 «Качугский район»

от 27.02.2018 г. №131

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Качугский район» и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Бирюльского муниципального 
образования.

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 Помещение Иркутская область Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41, пом. 2

38:08:020101:842

2 Помещение Иркутская область Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. Ленина, 
д. 41, пом. 3

38:08:020101:843

Приложение 3 
к решению Думы

муниципального района 
 «Качугский район»

от 27.02.2018 г. №131

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Качугский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность Харбатовского муниципального 

образования.

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 Квартира Иркутская область Качугский 
район, д, Литвинова, ул. 
Гаражная, д.11 кв.2

38:08:060601:156

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основа-
нии распоряжения от 20.02.2018 г.  № 133   «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка» прово-
дит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, д. Большие Голы, ул. Береговая, 1.
        Срок аренды земельного участка устанавливается на 20 (двадцать) лет. 
        Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 5 апреля 2018 года в 9 часов 00 минут по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, 

Конференц-зал. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 
32946 кв.м., с кадастровым номером 38:08:051901:151, с разрешенным ис-
пользованием: под объект индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым пла-
ном.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не 
имеют преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
10175,37 (десять тысяч сто семьдесят пять)  рублей  37 копеек в год. 
Задаток составляет 50% от начального размера годовой арендной платы: 
5087,68 (пять тысяч восемьдесят семь) рублей 68 копеек. 
Шаг аукциона составляет 305,26 (триста пять) рублей 26 копеек, установ-
лен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования 
настоящего информационного сообщения  до 2 апреля 2018 г. по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
каб.2 Справки по тел. (839540)  31-8-55.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих 
документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, 
подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридиче-
ского лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае 
наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. 
- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 
ГК РФ. 
    Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
    Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района 
«Качугский район» л/с 05343006590, р/с 40101810900000010001, ИНН 
3830090655 КПП 383001001 Отделение по Иркутской области Сибирского 
главного управления Центрального банка РФ
Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать 
заявку посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
    При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы 
земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения 
аукциона. 
     Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после подписания итогового протокола 
аукциона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 
дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае 
невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируют-
ся, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аук-
циона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех 
банковских  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.
     Итоги аукциона будут подводиться 6 апреля 2018 г.  по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
конферецзал.
     Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
    Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земель-
ного участка размещены на сайте администрации и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основа-
нии распоряжения от 20.02. 2018  № 135   «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка» прово-
дит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель,                                 ул. 
Пуляевского, 20 А.
        Срок аренды земельного участка устанавливается на 20 (двадцать) лет. 
        Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 5 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, 
Конференц-зал. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 2308 
кв.м., с кадастровым номером 38:08:120101:161, с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым пла-
ном.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не 
имеют преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
607,20 (шестьсот семь)  рублей  20 копеек в год. 
Задаток составляет 100% от начального размера годовой арендной платы: 
607,20 (шестьсот семь)  рублей  20 копеек. 
Шаг аукциона составляет 18,22 (восемнадцать) рублей 22 копейки, уста-
новлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования на-
стоящего информационного сообщения  до 2 апреля  2018 г. по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
каб.2 Справки по тел. (839540)  31-8-55.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих 
документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, 
подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридиче-
ского лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае 
наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. 
- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 
ГК РФ. 
    Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
    Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района 
«Качугский район» л/с 05343006590, р/с 40101810900000010001, ИНН 
3830090655 КПП 383001001 Отделение по Иркутской области Сибирского 
главного управления Центрального банка РФ
Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать 
заявку посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
    При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках.
     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы 
земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения 
торгов. 
     Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после подписания итогового протокола 
аукциона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 
дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае 
невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулиру-
ются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам 
аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение 
трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.
     Итоги аукциона будут подводиться 6 апреля 2018 г.  по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
конферецзал.
     Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
    Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земель-
ного участка размещены на сайте администрации и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация муниципального района «Качугский район» на основа-
нии распоряжения от 20.02.2018 г.  № 134   «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка» прово-
дит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, д. Чанчур, ул. Заповедная, 1 б.
        Срок аренды земельного участка устанавливается на 20 (двадцать) лет. 
        Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 5 апреля 2018 года в 9 часов 30 минут по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий,  29, 
Конференц-зал. 
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие 
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 2308 
кв.м., с кадастровым номером 38:08:041901:80, с разрешенным использо-
ванием: для размещения жилого дома.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым пла-
ном.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не 
имеют преимущественного права его покупки. 
Начальный размер годовой арендной платы:
3000 (три тысячи)  рублей  00 копеек в год. 
Задаток составляет 100% от начального размера годовой арендной платы: 
3000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 90 (девяносто) рублей 00 копеек, установлен в 
пределах 3% от начального размера годовой арендной платы. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования на-
стоящего информационного сообщения  до 2 апреля  2018 г. по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
каб.2 Справки по тел. (839540)  31-8-55.
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих 
документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
-Для юридических лиц - копии учредительных документов; документ, 
подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридиче-
ского лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае 
наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности. 
- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 
ГК РФ. 
    Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
    Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация муниципального района 
«Качугский район» л/с 05343006590, р/с 40101810900000010001, ИНН 
3830090655 КПП 383001001 Отделение по Иркутской области Сибирского 
главного управления Центрального банка РФ
Назначение платежа: «Оплата задатка за участие в аукционе» 
    Претендент вправе до признания его участником аукциона отозвать 
заявку посредствам уведомления об отзыве заявки в письменной форме. 
    При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках.
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     Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
     Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Предложения о размере арендной платы 
земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения 
торгов. 
     Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды земельного 
участка по окончанию десяти дней после подписания итогового протокола 
аукциона, оплатить  годовую арендную плату за земельный участок в 10 
дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае 
невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулиру-
ются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам 
аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение 
трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
      Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.
     Итоги аукциона будут подводиться 6 апреля 2018 г.  по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, 
конферецзал.
     Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
    Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земель-
ного участка размещены на сайте администрации и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

 «27»  февраля 2018 г.                                                                р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  объема финансирования из областного бюдже-
та на основании Постановления Правительства Иркутской области от 
09.02.2018 года № 85-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2014-2020 годы», Постановления Правительства Иркутской области от 
20.02.2018 года № 130-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», 
Постановления Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 
45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год» руководствуясь 
ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  
Дума муниципального района
 РЕШИЛА:
 Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
27 декабря 2017 года № 112 «О районном бюджете на 2018 год  и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
681363,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 57 
971тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 623392,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
709900,1 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,31 % утвержденного общего годового объема доходов рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений, кассовая налич-
ность на начало года – 26036,9 тыс. руб.».
2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 

№ 128

Приложение 2
                             К решению Думы муниципального района №128          

от  27.02.2018г.

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

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2018 
год 

                      

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 000 1 00 00000 
00 0000 000 57 971

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 182 1 01 00000 

00 0000 000 36 570

Налог на доходы физических лиц
 182 1 01 02000 

01 0000 110 36 570

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

182 1 01 02010 
01 0000 110 36 390

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

182 1 01 02020 
01 0000 110 15

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

182 1 01 02030 
01 0000 110 30

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

182 1 01 02040 
01 0000 110 135

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

182 1 01 02070 
01 1000 110 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

 000 1 05 00000 
00 0000 000 6 828

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 
00 0000 110 2 703

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

182 1 05 01010 
01 0000 110 2 200

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

182 1 05 01020 
01 0000 110 500
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Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 
01 1000 110 3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 182 1 05 02000 
02 1000 110 4 000

Единый сельскохозяйственный налог 
 182 1 05 03000 

01 1000 110 120

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

 182 1 05 04020 
02 1000 110 5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
 000 1 08 00000 

00 0000 000 1 295

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

000 1 08 03000 
01 0000 110 1 295

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

 182 1 08 03010 
01 1000 110 1295

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

000 1 08 07000 
01 0000 110 0

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

917 1 08 07084 
01 0000 110 0

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

000 1 09 00000 
00 0000 000 0

Налог с продаж
182 1 09 06010 

02 1000 110 0

Налог на имущество предприятий
182 1 09 04010 

02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 000 1 11 00000 
00 0000 000 2 315

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

000 1 11 05000 
00 0000 120 2 300

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

000 1 11 05013 
00 0000 120 1 100

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

 917 1 11 05013 
05 0000 120 860

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

000 1 11 05013 
13 0000 120 240

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

 917 1 11 05020 
00 0000 120 0

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

 917 1 11 05025 
05 0000 120 0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

 917 1 11 05030 
00 0000 120 1200

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

 917 1 11 05035 
05 0000 120 1200

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий 917 1 11 07000 

00 0000 120 15

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

917 1 11 07015 
05 0000 120 15

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 000 1 12 00000 
00 0000 000 70

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

 498 1 12 01000 
01 1000 120 70

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 
00 0000 000 8 605

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 
00 0000 130 8 205

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

 904 1 13 01995 
05 0000130 345

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

 907 1 13 01995 
05 0000130 7 860
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Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

 917 1 13 01995 
05 0000130 0

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

 917 1 13 02065 
05 0000130 400

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 
00 0000 000 506

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

917 1 14 02000 
00 0000 000 320

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

917 1 14 02052 
05 0000 410 320

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

917 1 14 06025 
05 0000 430 133

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

917 1 14 06013 
05 0000 430 25

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

000 1 14 06013 
13 0000 430 28

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 000 1 16 00000 
00 0000 000 1782

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

182 1 16 03000 
00 0000 140 2

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 
01 0000 140 1

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

182 1 16 03030 
01 0000 140 1

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

000 1 16 08000 
01 0000 140 250

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

000 1 16 25000 
01 0000 140 101

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 

01 0000 140 0

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

081 1 16 25030 
01 0000 140 80

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

815 1 16 25050 
01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

072 1 16 25060 
01 0000 140 20

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

141 1 16 28000 
01 0000 140 45

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

188 1 16 30000 
01 0000 140 11

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

188 1 16 30014 
01 0000 140 1

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

188 1 16 30030 
01 0000 140 10

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

188 1 16 33050 
05 0000 140 1

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

188 1 16 35030 
05 0000 140 2

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

000 1 16 41000 
01 60000 140 0

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

000 1 16 43000 
01 60000 140 80

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

000 1 16 90000 
00 0000 140 1290
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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
623 

392,2

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации

910 2 02 00000 
00 0000 000

623 
591,9

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

910 2 02 10000 
00 0000 151

126 
994,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

910 2 02 15001 
00 0000 151 99 393,2

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

910 2 02 15001 
05 0000 151 99 393,2

Межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 2 02 15002 
05 0000 151 27 601,6

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

910 2 02 20000 
00 0000 151

106 
948,1

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

910 2 02 20051 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 20077 
00 0000 151 0,0

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

910 2 02 20077 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 20077 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 25097 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 25519 
05 0000 151 0,0

Прочие субсидии
910 2 02 29999 

00 0000 151
106 

948,1

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

910 2 02 29999 
05 0000 151

106 
948,1

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 225,7

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 0,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской 
области

910 2 02 02999 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 4 694,5

Субсидии на формирование районных 
фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области

910 2 02 29999 
05 0000 151 56 966,5

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 31 066,9

Субсидия на выборочный капитальный 
ремонт здания МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

910 2 02 29999 
05 0000 151 7 611,2

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 6 383,3

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 0,0
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субсидии местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской области 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

910 2 02 29999 
05 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

910 2 02 30000 
00 0000 151

387 
130,0

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

910 2 02 03007 
05 0000 151

59,1

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

910 2 02 30022 
00 0000 151 7 906,4

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

910 2 02 30022 
05 0000 151 7 906,4

Субвенции местным бюджетам  на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

910 2 02 30024 
00 0000 151 14 613,7

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

910 2 02 30024 
05 0000 151 14 613,7

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

910 2 02 30024 
05 0000 151 0,7

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

910 2 02 30024 
05 0000 151 1 239,9

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

910 2 02 30024 
05 0000 151 685,9

Определение персонального 
состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий 

910 2 02 30024 
05 0000 151 680,9

Государственные полномочия в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

910 2 02 30024 
05 0000 151 0,0

Государственные полномочия в сфере 
труда

910 2 02 30024 
05 0000 151 680,8

Полномочия в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 
05 0000 151 107,5

Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

910 2 02 30024 
05 0000 151 11 218,0

Прочие субвенции 
910 2 02 39999 

00 0000 151
364 

550,8

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

910 2 02 39999 
05 0000 151

364 
550,8

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

910 2 02 39999 
05 0000 151

285 
759,6

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

910 2 02 39999 
05 0000 151 78 791,2

Иные межбюджетные трансферты
910 2 02 40000 

00 0000 151 2 519,0

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 151 2 519,0

Межбюджетные трансферты  на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

910 2 02 45144 
05 0000 151 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 
00 0000 000 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 
00 0000 000 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 
00 0000 000 0,0

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

000 2 18 05030 
05 0000 180 0,0

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

000 2 19 00000 
00 0000 000 -199,7

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

910 2 19 60010 
05 0000 151 -199,7

Итого доходов  
681 

363,2

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №128   от 27.02.2018 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджее на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

 Рз Пз План 
год

Общегосударственные вопросы 01  45 884,6
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Функционирование высшего должностного 
лица местного самоуправления 01 02

2 230,4

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

01 03

1 964,7

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

01 04

26 526,0

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

01 06

11 802,0

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 802,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  

185,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14
75,0

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

03 09

110,0

Национальная экономика 04  3 472,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 3 078,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 276,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  750,0

Благоустройство 05 03 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  50,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 50,0

Образование 07  535 
278,8

Дошкольное образование 07 01 107 
633,6

Общее образование 07 02 410 
163,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 694,0

Другие вопросы в области образования 07 09 14 787,5

Культура, кинематография 08  30 453,8

Культура  08 01 25 715,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 4 738,3

Здравоохранение 09  240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10  24 543,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7 951,7

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной 
политики 10 06 1 823,6

Физическая культура и спорт 11  637,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 637,0

Средства массовой информации 12  268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13  0,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской федерации и муниципальных 
образований

14  

68 137,0

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 59 966,5

Иные дотации 14 02 7 806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 
межбюджетные трансферты 14 03 364,0

ИТОГО РАСХОДОВ   
709 

900,1

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 128    от 27.02.2018г.

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета  на 2018 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные 
вопросы 01    45884,6

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02   2230,4

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

01 02 00.2.00.00.000  2230,4

Глава муниципального 
образования 01 02 00.2.03.00.000  2230,4

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

01 02 00.2.03.00.000 100 2230,4

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 02 00.2.03.00.000 120 2230,4

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 02 00.2.03.00.000 121 1808,8

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

01 02 00.2.03.00.000 129 416,6
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Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 
исключением фонда 
оплаты труда

01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

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

01 03   1964,7

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

01 03 00.2.00.00.000  1964,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000  665,3

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

01 03 00.2.04.00.000 100 350,3

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 00.2.04.00.000 120 350,3

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 03 00.2.04.00.000 121 266,4

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

01 03 00.2.04.00.000 129 82,9

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

01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

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

01 03 00.2.04.00.000 200 314,7

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

01 03 00.2.04.00.000 240 314,7

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

01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

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

01 03 00.2.04.00.000 244 314,7

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель 
представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 00.2.11.00.000  1299,4

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

01 03 00.2.11.00.000 100 1299,4

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 00.2.11.00.000 120 1299,4

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 03 00.2.11.00.000 121 995,0

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

01 03 00.2.11.00.000 129 300,4

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

01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

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

01 04   26526,0

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

01 04 00.2.00.00.000  26289,0

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000  26289,0

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

01 04 00.2.04.00.000 100 20624,6

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 00.2.04.00.000 120 20624,6

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 04 00.2.04.00.000 121 15702,2

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

01 04 00.2.04.00.000 129 4838,4
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Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 
исключением фонда 
оплаты труда

01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

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

01 03 00.2.04.00.000 200 5620,9

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

01 04 00.2.04.00.000 240 5620,9

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

01 04 00.2.04.00.000 242 574,0

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

01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований

01 04 79.5.00.00.000  237,0

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

01 04 79.5.03.00.000  24,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

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

01 04 79.5.19.02.000  38,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

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

01 04 79.5.34.04.000  175,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 01 05   59,1

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

01 05 7190951200  59,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 05 7190951200 244 59,1

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

01 06   11802,0

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

01 06 00.2.00.00.000  11802,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000  11251,2

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

01 06 00.2.04.00.000 100 9085,7

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 00.2.04.00.000 120 9085,7

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 06 00.2.04.00.000 121 6898,0

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

01 06 00.2.04.00.000 129 2175,7

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

01 06 00.2.04.00.000 122 12,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2159,9

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

01 06 00.2.04.00.000 240 2159,9

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

01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 06 00.2.04.00.000 244 2027,9

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его 
заместители

01 06 00.2.25.00.000  525,8
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами. казенными 
учреждениями. 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 525,8

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 00.2.25.00.000 120 525,8

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

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

01 06 00.2.25.00.000 129 154,8

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

01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000  25,0

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

01 06 79.5.34.03.000  25,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Резервные фонды 01 11   500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000  500,0

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 07.0.05.00.000  500,0

Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13   2802,4

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

01 13 09.0.00.00.000  200,0

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

01 13 09.0.02.00.000  200,0

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

01 13 09.0.02.00.000 200 200,0

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

01 13 09.0.02.00.000 240 200,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 
годы

01 13 55.0.00.00.000  1239,9

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

01 13 55.1.00.00.000  1239,9

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

01 13 55.1.03.73.070  1239,9

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1004,0

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 55.1.03.73.070 120 1004,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

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

01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

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

01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

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

01 13 55.1.03.73.070 200 235,9

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

01 13 55.1.03.73.070 240 235,9

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

01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 55.1.03.73.070 244 216,7

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000  681,6

Обеспечение реализации 
полномочий Департамента 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

01 13 90.А.00.00.000  680,9
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Осуществление органами 
местного самоуправления  
областных 
государственных 
полномочий по 
определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных 
комиссий

01 13 90.А.00.73.140  680,9

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

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 90.А.00.73.140 120 623,5

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

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

01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 57,4

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

01 13 90.А.00.73.140 240 57,4

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

01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 90.А.00.73.140 244 42,4

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

01 13 90.А.00.73.150  0,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная 
программа Иркутской 
области «Труд и занятость» 
на 2014-2018 годы

01 13 57.0.00.00.000  680,9

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

01 13 57.1.00.00.000  680,9

Основное мероприятие 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Иркутской 
области» на 2014-2018 
годы

01 13 57.1.01.00.000  680,9

Субвенции на 
осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий в сфере труда

01 13 57.1.01.03.000  680,9

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

01 13 57.1.03.73.090 100 628,5

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 57.1.03.73.090 120 628,5

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

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

01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

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

01 13 57.1.03.73.090 129 144,6

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 52,4

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

01 13 57.1.03.73.090 240 52,4

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

01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 13 57.1.03.73.090 244 42,4

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

03    185,0

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14   75,0

Муниципальные целевые 
программы 03 14 79.5.00.00.000  75,0



ПРИЛЕНЬЕ Март 2018г.

34

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

03 14 79.5.11.00.000  70,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

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

03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

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

03 14 79.5.31.00.000 240 5,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

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

03 09   110,0

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий 

03 09 21.8.00.00.000  110,0

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

03 09 21.8.01.00.000  110,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 110,0

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

03 09 21.8.01.00.000 240 110,0

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

03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Национальная экономика 04    3472,6

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05   107,5

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

04 05 68.Г.01.73.120  107,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 04 08   3078,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000  1728,4

Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000  1728,4

Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

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

04 08 79.5.08.00.000 244 1350,0

Дорожное хозяйство 
(дорожный фонд) 04 09   10,0

Содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них 

04 09 31.5.00.00.000  10,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 09 31.5.00.00.000 244 10,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   276,7

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

04 12 34.0.03.00.000  0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

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

04 12 71.0.00.00.000  225,7

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

04 12 71.1.00.00.000  225,7

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

04 12 71.1.01.01.000  225,7

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

04 12 71.1.01.72.360  225,7

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 225,7

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

04 12 71.1.01.72.360 240 225,7
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

04 12 71.1.01.72.360 244 225,7

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

04 12 58.7.00.00.000  1,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

04 12 58.7.00.00.000 244 1,0

«Целевая программа под-
держки и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства в МО «Качугский 
район»на 2011-2012 

04 12 79.5.27.00.000 244 50,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    750,0

Жилищное хозяйство 05    750,0

Благоустройство 05 03   750,0

Мероприятия по сбору 
и удалению твердых и 
жидких отходов

05 03 40.0.00.00.000  750,0

Сбор и удаление твердых 
отходов 05 03 40.0.01.00.000  750,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 750,0

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

05 03 40.0.01.00.000 240 750,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 03 40.0.01.00.000 244 750,0

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
06    50,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05   50,0

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

06 05 79.5.04.00.000  50,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 07    535278,8

Дошкольное образование 07 01   107633,6

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 42.0.99.00.000  24323,9

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

07 01 42.0.99.00.000 100 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

07 01 42.0.99.00.000 110 0,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 01 42.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 22264,8

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

07 01 42.0.99.00.000 240 22264,8

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

07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 01 42.0.99.00.000 244 22118,1

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 01 42.0.99.S0.000 244 1750,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
образования « на 2014-
2018 годы

07 01 51.0.00.00.000  78791,2

Подпрограмма 
«Дошкольное общее 
и дополнительное 
образование» на 2014-2018 
годы

07 01 51.1.00.00.000  78791,2

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

07 01 51.1.13.00.000  78791,2

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

07 01 51.1.13.73.010  78791,2

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

07 01 51.1.13.73.010 100 78306,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

07 01 51.1.13.73.010 110 78306,2
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Фонд оплаты труда 
казенных учреждений  и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию

07 01 51.1.13.73.010 111 60143,0

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

07 01 51.1.13.73.010 119 18163,2

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

07 01 51.1.13.73.010 200 485,0

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

07 01 51.1.13.73.010 240 485,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

Муниципальные целевые 
программы  07 01 79.5.00.00.000  4518,5

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

07 01 79.5.02.00.000  935,8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Целевая программа 
«Укрепление материально 
- технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций Качугского 
района на 2014-2016 годы

07 01 79.5.29.00.000  2446,5

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

07 01 79.5.29.00.000 200 2446,5

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

07 01 79.5.29.00.000 240 2446,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 01 79.5.29.00.000 244 2446,5

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

07 01 79.5.34.01.000  950,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 01 79.5.34.01.000 244 950,2

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

07 01 79.5.19.03.000  186,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 07 02   410163,7

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

07 02   285759,6

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
образования « на 2014-
2018 годы

07 02 51.0.00.00.000  285759,6

Подпрограмма 
«Дошкольное общее 
и дополнительное 
образование» на 2014-2018 
годы

07 02 51.1.00.00.000  285759,6

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

07 02 51.1.13.00.000  285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020  285759,6

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

07 02 51.1.13.73.020 100 281958,6

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

07 02 51.1.13.73.020 110 281958,6

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений  и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию

07 02 51.1.13.73.020 111 216558,6

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

07 02 51.1.13.73.020 119 65400,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3801,0

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

07 02 51.1.13.73.020 240 3801,0

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

07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0
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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

07 02 53.4.02.72.080  0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 53.4.02.72.080 244 0,0

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

07 02 42.1.99.00.000  35054,1

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

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

07 02 42.1.99.00.000 110 150,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений  и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию

07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Иные выплаты за 
исключением фонды 
оплаты труда

07 02 42.1.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33424,9

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

07 02 42.1.99.00.000 240 33424,9

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

07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Закупка товаров, работе 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.1.99.00.000 244 33286,3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.1.99.S0.000 244 368,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

07 02 42.3.99.00.000  32418,2

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

07 02 42.3.99.00.000 100 22204,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

07 02 42.3.99.00.000 110 22204,2

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений  и  
взносы по обязательному 
социальному страхованию

07 02 42.3.99.00.000 111 16914,6

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

07 02 42.3.99.00.000 119 5183,6

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

07 02 42.3.99.00.000 112 106,0

Иные выплаты за 
исключением фонды 
оплаты труда

07 02 42.3.99.00.000 113 0,0

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

07 02 42.3.99.00.000 200 2338,5

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

07 02 42.3.99.00.000 240 2338,5

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

07 02 42.3.99.00.000 242 67,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.3.99.00.000 244 2271,5

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 76,9

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

07 02 42.3.99.00.000 851 36,4

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 40,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.3.99.S0.000 244 1997,1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 02 42.3.99.S0.000 244 66,0

Предоставление 
субсидий бюджетным 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 42.3.99.00.000 600 5735,5

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

07 02 42.3.99.00.000 611 5735,5

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

07 02 51.1.17.S2.000

 

47433,1

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

07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

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

07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Закупка товаров. 
Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта 
(МКОУ Харбатовская 
СОШ)

07 02 51.1.17.S2.050 243 6383,3

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
материально - технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций Качугского 
района на 2017-2019 
годы. Закупка товаров. 
Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта 
(МКОУ Харбатовская 
СОШ)

07 02 51.1.17.S2.050 243 336,0

Закупка товаров. 
Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта 
(ДЮСШ Манзурская )

07 02 51.1.17.S2.610 243 7611,2

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
материально - технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций Качугского 
района на 2017-2019 
годы. Закупка товаров. 
Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта 
(ДЮСШ Манзурская)

07 02 51.1.17.S2.610 243 400,6

Муниципальные целевые 
программы  07 02 79.5.00.00.000  9498,7

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

07 02 79.5.02.00.000  1020,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

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

07 02 79.5.15.00.000  364,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

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

07 02 79.5.15.00.000 119 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.15.00.000 244 364,0

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

07 02 79.5.26.00.000  1085,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

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

07 02 79.5.29.00.000  3716,7

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 3716,7

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

07 02 79.5.19.03.000  391,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

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

07 02 79.5.34.01.000  2686,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5



ПРИЛЕНЬЕ Март 2018г.

39

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

07 02   42,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.33.00.000 244 42,0

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

07 02 79.5.34.02.000  52,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

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

07 02 79.5.07.00.000  140,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 02 79.5.07.00.000 244 140,6

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   2694,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000  1907,7

Предоставление 
субсидий бюджетным 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 43.2.02.00.000 600 1907,7

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

07 07 43.2.02.00.000 611 1907,7

Муниципальные целевые 
программы  07 07 79.5.00.00.000  786,3

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

07 07 79.5.02.00.000  0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 07 79.5.02.00.000 244 0,0

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

07 07 79.5.13.00.000  341,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

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

07 07 79.5.15.00.000  44,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа 
«Комплексные 
меры профилактики 
злоупотребления 
наркотическими 
и психотропными 
веществами на 2014-2016 
годы»

07 07 79.5.16.00.000  80,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

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

07    300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

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

07 07 79.5.34.02.000  21,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области 
образования 07 09   14787,5

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

07 09 00.2.00.00.000  4490,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000  4490,3

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

07 09 00.2.04.00.000 100 3422,7

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

07 09 00.2.04.00.000 120 3422,7

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

07 09 00.2.04.00.000 121 2613,5

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

07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

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

07 09 00.2.04.00.000 129 789,2

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1061,0

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

07 09 00.2.04.00.000 240 1061,0
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Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

07 09 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на 
имущество организаций и 
земельного налога

07 02 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

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

07 09 45.2.99.00.000  10232,8

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

07 09 45.2.99.00.000 100 8272,8

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

07 09 45.2.99.00.000 110 8272,8

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

07 09 45.2.99.00.000 111 6335,8

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

07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

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

07 09 45.2.99.00.000 119 1913,0

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 1872,0

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

07 09 45.2.99.00.000 240 1872,0

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

07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 09 45.2.99.00.000 244 1712,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

Муниципальные целевые 
программы  07 09 79.5.00.00.000  64,4

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

07 09 79.5.02.00.000  0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

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

07 09 79.5.03.00.000  25,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

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

07 09 79.5.34.02.000  39,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 09 79.5.34.02.000 244 39,4

Культура, 
кинематография 08    30453,8

Культура 08 01   25715,5

Учреждения культуры, 
и мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 44.0.99.00.000  16231,3

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

08 01 44.0.99.00.000 100 6911,6

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01 44.0.99.00.000 110 6911,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5305,1

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

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

08 01 44.0.99.00.000 119 1601,5

Закупка товаров. Работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4196,5

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

08 01 44.0.99.00.000 240 4196,5

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 3889,0
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 7,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000  8046,0

Предоставление 
субсидий бюджетным 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

08 01 44.2.99.00.000 600 8046,0

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

08 01 44.2.99.00.000 611 8046,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

08 01 79.5.00.00.000  1438,2

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

08 01 79.5. 19.01.000  23,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

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

08 01 79.5. 33.00.000  211,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 60,0

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

08 01 79.5.32.00.000  100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

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

08 01 79.5.34.02.000  91,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

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

08  79.5.07.00.000  1013,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 700,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04   4738,3

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

08 04 00.2.00.00.000  1649,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000  1649,8

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

08 04 00.2.04.00.000 121 1000,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

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

08 04 00.2.04.00.000 129 241,8

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

08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

08 04 00.2.04.00.000 244 379,0

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

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

08 04 45.2.99.00.000  3018,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 2000,4

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

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

08 04 45.2.99.00.000 119 603,8
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Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

08 04 45.2.99.00.000 244 351,3

Уплата  прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

08 04 79.5.00.00.000  70,5

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

08 04 79.5.34.02.000  52,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

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

08 04 79.5.07.00.000  9,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

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

08 01 79.5. 19.01.000  9,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0

Здравоохранение 09    240,0

Целевая программа 
«Медицинские кадры» 09 09   240,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

09 09 79.5.20.00.000 244 240,0

Социальная политика 10    24543,3

Пенсионное обеспечение 10 01   3550,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 49.1.00.00.000  3550,0

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

10 01 49.1.01.00.000  3550,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение 
населения 10 03   7951,7

Государственная 
программа «Иркутской 
области «Социальная 
поддержка населения 
Иркутской области  на 
2014-2018 годы»

10 03 53.0.00.00.000  7251,7

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

10 03 53.3.00.00.000  7251,7

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

10 03 53.3.01.00.000  7251,7

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

10 03 53.3.01.73.040  7251,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Целевые программы 
муниципальных 
образований

10 03 79.5.00.00.000  700,0

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

10 03 79.5.01.00.000  700,0

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04   11218,0

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

10 04 53.5.05.73.050  11218,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   1823,6

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

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

10 06 53.5.16.73.060  685,9

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

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

10 06 53.5.16.73.060 129 144,6
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Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

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

10 06 53.3.01.73.030  654,7

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
страховые взносы

10 06 53.3.01.73.030 121 478,9

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

10 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

10 06 53.3.01.73.030 244 22,7

Целевая программа 
«Семейная политика» 10 06   290,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и 
спорт 11    637,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   637,0

Целевые программы 
муниципальных 
образований 

11 05 79.5.00.00.000  637,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

11 05 79.5.14.00.000  637,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой 
информации 12 02   268,0

Периодическая печать  и 
издательство 12 02 45.7.00.00.000  268,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

Обслуживание 
государственного и  

муниципального долга
13    0,0

Обслуживание  
государственного внутреннего 
и  муниципального долга

13 01   0,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000  0,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000  0,0

Обслуживание 
муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований 

14    68137,0

Дотации  на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальных 

образований

14 01   59966,5

Межбюджетные 
трансферты 14 01 51.6.00.00.000  59966,5

Дотации 14 01 51.6.01.00.000  59966,5

 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда 
финансовой поддержки

14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 14 02   7806,5

Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов

14

02

52.1.00.00.000  7806,5

  Прочие межбюджетные 
трансферты 
межбюджетные 
трансферты 14 03

 

 364,0

иные межбюджетные 
трансферты 14 03 52.1.00.00.000  364,0

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

14 03 52.1.06.00.000

 364,0

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 364,0

ВСЕГО     709900,1

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 128  от 27 .02 .2018г.

«О внесении  изменении и дополнений в  районный  бюджет на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2018 год

      тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901     1680,1
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Общегосударственные вопросы 901 01    1680,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06   1680,1

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

901 01 06 00.2.00.00.000  1680,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000  1154,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 756,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0

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

901 01 06 00.2.04.00.000 129 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 78,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000  525,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

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

901 01 06 00.2.25.00.000 129 154,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский 
район» 904     26471,9

Культура, кинематография 904 08    21600,8

Культура 904 08 01   16862,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000  16231,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5305,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1601,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3889,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000  631,2

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

904 08 01 79.5. 19.01.000  8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000  151,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000  59,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000  313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04   4738,3

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

904 08 04 00.2.00.00.000  1649,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000  1649,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 900,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

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

904 08 04 00.2.04.00.000 129 241,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

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

904 08 04 45.2.99.00.000  3018,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2000,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

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

904 08 04 45.2.99.00.000 119 603,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 351,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000  70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000  52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000  9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

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

904 08 04 79.5. 19.01.000  9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 9,0

Образование 904 07    4678,1

Общее образование 904 07 02   4678,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000  4414,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2890,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 49,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 842,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 588,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 147,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 6,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 14,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000  110,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 904 07 02   8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000  22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000  80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4

Социальная политика 904 10    193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06   193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000  193,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский 
район» 907     533265,0

Образование 907 07    522047,0

Дошкольное образование 907 07 01   107633,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000  24323,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 22026,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 1750,1

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

907 07 01 51.1.13.73.010  78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60143,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 18163,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000  4518,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000  935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

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

907 07 01 79.5.29.00.000  2446,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2446,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000  950,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 36,0

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

907 07 01 79.5.19.03.000  186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0
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Общее образование 907 07 02   399625,9

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

907 07 02 51.1.13.73.020  285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216558,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65400,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050  32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (Харботовская 
СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 6383,3

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (Харботовская 
СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 336,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитиального ремонта (ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 400,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000  35054,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33286,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 368,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000  22115,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 14024,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 4341,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1682,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 1850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000  9264,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000  1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000  364,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 364,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 
2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000  1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0

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

907 07 02 79.5.29.00.000  3716,7



ПРИЛЕНЬЕ Март 2018г.

48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 3716,7

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

907 07 02 79.5.19.03.000  391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000  2686,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 525,3

Другие вопросы в области образования 907 07 09   14787,5

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

907 07 09 00.2.00.00.000  4490,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000  4490,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2613,5

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

907 07 09 00.2.04.00.000 129 789,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000  10232,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6335,8

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

907 07 09 45.2.99.00.000 119 1913,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 1712,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000  64,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000  25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000  39,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 21,0

Социальная политика 907 10    11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04   11218,0

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

907 10 04 53.5.05.73.050  11218,0

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

907 10 04 53.5.05.73.050  11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910     78258,9
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Общегосударственные вопросы 910 01    10121,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06   10121,9

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

910 01 06 00.2.00.00.000  10096,9

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000  10096,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6141,2

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

910 01 06 00.2.04.00.000 129 1858,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1949,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000  25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000  25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 25,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13    0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01   0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000  0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000  0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14    68137,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01   59966,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 59966,5

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 59966,5

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 59966,5

Иные дотации 910 14 02   7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 512 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03   364,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 364,0

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  364,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 364,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916     1964,7

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

образований
916 01 03   1964,7

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

916 01 03 00.2.00.00.000  1964,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000  665,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 266,4

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

916 01 03 00.2.04.00.000 129 82,9
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000  1299,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 995,0

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

916 01 03 00.2.11.00.000 129 300,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917     68259,5

Общегосударственные вопросы 917 01    32117,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02   2230,4

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

917 01 02 00.2.00.00.000  2230,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1808,8

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

917 01 02 00.2.11.00.000 129 416,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

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

917 01 04   26526,0

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

917 01 04 00.2.00.00.000  26289,0

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000  26289,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 15702,2

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

917 01 04 00.2.04.00.000 129 4838,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000  237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000  24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000  38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000  175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 917 01 05   59,1
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

917 01 05 7190951200  59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 59,1

Резервные фонды 917 01 11   500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000  500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000  500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   2802,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000  200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244
200,0

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

917 01 13   2602,4

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

917 01 13 55.1.03.73.070  1239,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 216,7

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

917 01 13 90.А.00.73.140  680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9

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

917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4

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

917 01 13 90.А 00 73.150  0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090  680,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

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

917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03    185,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 917 03 09   110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000  110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000  110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 917 03 14   75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000  75,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 
2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000  70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000  5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Национальная экономика 917 04    3472,6

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120  107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 917 04 08   1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000  1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 
2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 1350,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09   10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000  10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   276,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360  225,7

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

917 04 12 71.1.01.72.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000  1,0

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

917 04 12 58.7.00.00.000 811 1,0

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

917 04 12 79.5.27.00.000  50,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. 
Выполнением работ. Оказанием услуг.  

917 04 12 79.5.27.00.000 811 50,0

Благоустройство 917 05 03   750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000  750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000  750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06    50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05   50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 917 07    8553,7

Общее образование 917 07 02   5859,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000  5735,5

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

917 07 02 42.3.99.00.000 611 5735,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000  124,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000  30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 07 02   34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000  60,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07   2694,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000  1907,7

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000  1907,7

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 1907,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000  786,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе 
на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000  341,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

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

917 07 07 79.5.16.00.000  80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и 
занятости детей и подроствков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000  44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000  300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000  21,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08    8853,0

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000  8046,0

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000  8046,0

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 8046,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000  807,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  
2017-2019 годы» 917 08 01   60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.33.00.000 612 60,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000  32,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000  700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 700,0

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

917 08 01 79.5. 19.01.000  15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Здравоохранение 917 09    240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000  240,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0

Социальная политика 917 10    13132,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01   3550,0

Доплата к пенси, лицам замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000  3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03   7951,7

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

917 10 03   7251,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000  7251,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040  7251,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000  700,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 79.5.01.00.000  700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   1630,6

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

917 10 06 53.5.16.73.060  685,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9

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

917 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4
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 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 06 53.3.01.73.030  654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 478,9

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

917 10 06 53.3.01.73.030 129 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 22,7

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06   290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 917 11    637,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000  637,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000  637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Периодическая печать и издательства 917 12    268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000  268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

ИТОГО      709900,1

Приложение 11

к решению думы муниципального района №  128 от 27.02.2018 г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный  бюджет  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 
2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 700,0

2
Целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности а образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 935,8

0702 907 7950200000 1020,9

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

0709 907 7950300000 25,0

0104 907 7950300000 24,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-
2020 годы» 0605 917 7950400000 50,0

5 Целевая программа «Семейная политика» 1006 917 7950500000 290,0

6
Целевая программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 313,2

0804 904 7950700000 9,5

0702 904 7950700000 80,4

0702 917 7950700000 60,2

0801 917 7950700000 700,0

7 Целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы» 0408 917 7950800000 1350,0

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

0707 917 7951600000 80,0

9
Целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020г.г»

0314 917 7951100000 70,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в 
Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 341,0
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11 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-
2019 г.г» 1105 917 7951400000 637,0

12

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

0801 904 7951901000 8,0

0804 904 7951901000 9,0

0801 917 7951901000 15,0

13

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

0104 917 7951902000 38,0

14

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

0701 907 7951903000 186,0

0702 907 7951903000 391,0

15 Целевая программа «Безопасность школьных 
перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 1085,0

16
Целевая программа « Организация  отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Качугском 
районе в 2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0

0702 907 7951500000 364,0

0707 917 7951500000 44,3

17

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский 
ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.» 0707 917 7953000000 300,0

18 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 
- 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

19

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

0701 907 7952900000 2446,5

0702 907 51117S2050 1635,1

0702 907 7952900000 3716,7

20
Целевая программа по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

0314 917 7953100000 5,0

21
Целевая программа поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном  
образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы

0412 917 7952700000 50,0

22
Целевая программа поддержки ветеоанов и 
ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ»

0801 904 7953200000 100,0

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

0801 904 7953300000 151,0

0801 917 7953300000 60,0

0702 904 7953300000 8,0

0702 917 7953300000 34,0

24
Целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019»

0701 907 7953401000 950,2

0702 907 7953401000 2686,5

0709 907 7953401000 39,4

25
Целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в учреждениях культуры на 2017 - 2019 
годы»

0801 904 7953402000 59,0

0801 917 7953402000 32,0

0702 904 7953402000 22,0

0804 904 7953402000 52,0

0707 917 7953402000 21,0

0702 917 7953402000 30,0

26
Целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2017 - 2019 годы

0106 910 7953403000 25,0

27
Целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017  - 2019 годы

0104 917 7953404000 175,0

 ИТОГО    21665,7
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Приложение № 18

к решению думы муниципального района № 128   от 27.02 . 2018 г.

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

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2018 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 28536,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях 
Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800  

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

520 000 01 03 00 00 00 0000 810  

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

520 000 01 02 00 00 05 0000 810  

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

520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

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

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

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

520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

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

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

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

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 26036,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -683863,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -683863,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -683863,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 709900,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 709900,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 709900,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений
27  февраля 2018 года                                                             р.п. Качуг

С целью противодействия распространению наркомании среди населения 
муниципального образования «Качугский район», реализации государ-
ственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ в области противодействия их незаконному обороту на тер-
ритории муниципального образования «Качугский район», в соответствии 
с Указом Президента Российской федерации от 02 июля 2005 года № 773 

«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48, Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.1 раздела 4  «организация деятельности Комиссии» Положения 
об антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Качуг-
ский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района «Качугский район» от 07 октября 2016 года № 180 «Об 
утверждении Положения об антинаркотической комиссии в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» и Регламента антинаркотической 
комиссии в муниципальном образовании «Качугский район» изложить в 
следующей редакции: «председателем Комиссии по должности является  
мэр муниципального района «Качугский район»
2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Ин-
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тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»                                                                         Т.С. Кириллова

№ 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава районной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и плана засе-
даний районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

01 марта 2018 г.                                                                     р.п. Качуг

В  целях  обеспечения  круглогодичного   отдыха,   оздоровления  и занято-
сти детей,  на  основании   Федерального   закона   Российской   Федерации  
от  6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального зако-
на Российской Федерации от 29 декабря 2012 года        № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических 
требованиях к устройству, содержанию и организации работы стацио-
нарных организаций отдыха и оздоровления детей, утверждённых поста-
новлением Главного государственного санитарного   врача   Российской   
Федерации  от  27  декабря  2013  года  №  73  «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3155-13», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей на 2018 год (прилагается).
2. Утвердить план заседаний районной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 2018 год (при-
лагается).
3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                    Т.С. Кириллова          

№ 22
 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации
муниципального района

 «Качугский район»
от 01 марта 2018 г. № 22

СОСТАВ
районной межведомственной   комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей на 2018 год

Заместитель мэра муниципального района «Качугский район», председа-
тель комиссии;
Заведующий отделом образования администрации муниципального райо-
на «Качугский район», заместитель председателя комиссии;
Старший инспектор – методист по УВР отдела образования администра-
ции муниципального района «Качугский район», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Главный врач ОГБУЗ «Качугская РБ» (по согласованию);
Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации муниципального      
района «Качугский район»;
Ведущий специалист по молодёжной политике и социальным вопросам 
администрации муниципального района «Качугский район»;
Начальник ОНДиПР по Качугскому и Жигаловскому районам (по согла-
сованию);
Начальник МО МВД России «Качугский» (по согласованию);
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора  по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах 
(по согласованию);
Директор ОГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Качугского района» (по согласованию);
Заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по Качугскому району» (по согласованию);
Директор ОГКУ ЦЗН Качугского района (по согласованию).

  УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации

муниципального района
 «Качугский район»

от 01 марта 2018 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. Районная межведомственная комиссия по  организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей (далее - МВК) является коллегиальным сове-
щательным органом по реализации единой государственной политики на 
территории муниципального образования «Качугский район», направлен-
ной на защиту детства, укрепление здоровья детей, улучшение условий их 
отдыха и оздоровления, решение проблем занятости.
2. Районная межведомственная комиссия в соей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством Иркутской области, рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,  
нормативными актами территориального отдела Управления  Федераль-
ной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах 
и настоящим Положением,  
3. Состав МВК  утверждается администрацией муниципального района  
«Качугский район».
В состав МВК входят представители федеральных органов, органов ис-
полнительной власти муниципального района «Качугский район».
МВК возглавляет председатель, который назначается мэром администра-
ции муниципального района «Качугский район».
Ответственный секретарь МВК  назначается председателем.
4. Задачи деятельности МВК:
- определение целей, задач и основных направлений развития системы 
отдыха и оздоровления детей  с учетом региональных и районных осо-
бенностей;
- координация работы государственных, общественных организаций, уча-
ствующих в организации отдыха, оздоровления, занятости детей муници-
пального образования «Качугский район»;
- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;
- анализ состояния оздоровительной кампании муниципального образова-
ния «Качугский район»;
- разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и сохранение 
системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях;
- обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальном образовании «Качугский район»;
- рассмотрение предложений различных ведомств  по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, общественных организаций, населе-
ния по вопросам, входящим в компетенцию МВК; 
-  подготовка соответствующих документов  мэру администрации муници-
пального района «Качугский район»;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного 
отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, различных аспектов деятельности детских оздоровительных органи-
заций;
- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влия-
ющих на безопасность жизни и здоровья детей в летний оздоровительный  
период;
-  формирование и ведение реестра организаций, осуществляющих отдых 
и оздоровление детей на территории муниципального образования Качуг-
ский район.
5. Для решения поставленных задач МВК вправе:
- запрашивать у государственных, общественных организаций и долж-
ностных лиц информацию в пределах своей компетенции;
- формировать рабочую группу по контролю за выполнением постановле-
ния администрации муниципального района «Качугский район», привле-
кать специалистов различных структур и ведомств муниципального обра-
зования «Качугский район» (по согласованию) для подготовки вопросов 
на заседания МВК, подготовки информационных и методических мате-
риалов;
- направлять статистические, аналитические, методические и другие мате-
риалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в иные ведомства Иркутской области;
- вносить в установленном порядке на рассмотрение мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» предложения по вопросам в пределах 
компетенции МВК.
6. Заседания проводятся в соответствии с планом работы МВК, но не реже 
1 раза в квартал. 
На заседания МВК могут приглашаться представители различных струк-
тур и ведомств, участвующих в организации летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости  детей. 
Допускается проведение выездных заседаний МВК на базе конкретных 
организаций отдыха, оздоровления и занятости детей.
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7. Заседания МВК ведет председатель или в его отсутствие заместитель 
председателя, назначаемый мэром администрации муниципального рай-
она «Качугский район».
8. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 
членов МВК.
Решение МВК  принимается простым большинством голосов, оформляет-
ся протоколом, который подписывается председателем МВК, а в его отсут-
ствие заместителем председателя.
Решения МВК носят рекомендательный характер.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК осу-
ществляет ответственный секретарь. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от 01марта 2018 г. № 22

План заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и  занятости детей на 2018 год

№ 
п/п

Рассматриваемые вопросы на заседании 
комиссии

Исполнители

март

1 О подготовке к проведению летней оздо-
ровительной кампании 2018 г.

Качугский отдел образо-
вания

2 О трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан в период летних каникул и в сво-
бодное от учёбы время в 2018 году.

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района

3 Об организации деятельности МБУ 
ДЛОД «Лена» в 2018 году.

директор МБУ ДЛОД 
«Лена»

апрель

1

Об основных задачах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия при подготовке  ЛДП и  МБУ 
ДЛОД «Лена» к работе в летний период.

Главный специалист- 
эксперт территориаль-
ного отдела Управления  
Роспотребнадзора  по 
Иркутской области в 
Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, Осинском, 
Боханском, Усть-
Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах

2
О мерах по обеспечению пожарной без-
опасности в ЛДП и  МБУ ДЛОД «Лена».

Начальник ОНДиПР 
по Качугскому и 
Жигаловскому районам                

3
Об обеспечении безопасности пребыва-
ния детей в ЛДП и  МБУ ДЛОД «Лена».

УУП и ПДН МВД России 
по Качугскому району

4 О подготовке учреждений к летней оздо-
ровительной кампании 2018 года.

Качугский отдел обра-
зования

5 Об организации питания детей в ЛДП и  
МБУ ДЛОД «Лена»

Качугский отдел обра-
зования

июль

1 Об основных итогах проведения первой 
и второй смен летней оздоровительной 
кампании 2018 года, об обеспечении ком-
плексной безопасности в ЛДП и  МБУ 
ДЛОД «Лена»

Качугский отдел обра-
зования, директор МБУ 
ДЛОД «Лена»

сентябрь

1 Об итогах проведения летней оздорови-
тельной кампании 2018 г.

Качугский отдел обра-
зования

2 О финансовом обеспечении хода оздоро-
вительной кампании 2018 г. Реализация 
ВЦП «Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Качугском рай-
оне» на 2017-2018 годы.

Качугский отдел обра-
зования

3 Об итогах трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан в период летних 
каникул и в свободное от учёбы время в 
2018 году.

ОГКУ ЦЗН Качугского 
района


