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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Качугского района на 2017-2019 годы»

«05» июля 2018 г.                                                                        р.п. Качуг

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

от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных органи-
заций Качугского района на 2017-2019 годы», утверждённую постановле-
нием администрации муниципального района от 14 ноября 2016 года № 
212, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий», согласно приложения 1. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 78

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «05».07.2018г. № 78

4. Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п  Наименования мероприятия

                                        Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

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

1.

Разработка и экспертиза 
ПСД:

360,493 360,493 - - 9767,3 3384 6383,3 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

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

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

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

МКОУ Манзурская СОШ 
экспертиза достоверности 
сметной стоимости

- - - - 1200 1200 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

24.0 24.0

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ (спортивный зал)

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

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

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

МКДОУ  детский сад 
«Колосок» с. Анга

- - - - - - - 500 500 -

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

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ (спортивный зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» - - - - 1300 1300 - - - -

экспертиза достоверности 
сметной стоимости

24.0 24.0

МКОУ Харбатовская СОШ - - - - 6719,3 336 6383,3 - - -

2. Реконструкция объектов 24448,945 1452,045 22996,9 - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

23828,2 1192,3 22635,9 - - - - - - -

- строительный контроль 379 18 361 - - - - - - -
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- экологическая эксперти-
за, экспертиза проектной 
документации, экспертиза 
достоверности сметной 
стоимости

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

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

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

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

- - - - 2000 2000 - - - -

- реконструкция школы - - - - - - - 450000 22500 427500

3. Капитальный ремонт зда-
ний, сооружений 

55802,599 4382,499 50895,7 524,4 41243,8 2067,6 39176,2 - - -

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

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

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

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

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

- - - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

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

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

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

20727,912 1036,430 19691,483 - 32703 1636 31067 - - -

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

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

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

- строительный контроль 324,755 16,238 308,517 - 530 32 498 - - -

МКОУ Белоусовская ООШ 
(спортивный зал)

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

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

- - - - 8011,8 400,6 7611,2 - - -

4.
Капитальный ремонт обо-
рудования в котельных и 
инженерных сетях

4963,086 757,086 4206 - 3872 272 3600 7800 546 7254

МКДОУ  Красноярский 
детский сад «Берёзка» (кап. 
ремонт тепловых сетей)

- - - - - - - 2000 140 1860

МКОУ КСОШ №1  (кап. ре-
монт котельной, котельного 
и котельно-вспомогательно-
го оборудования котельной)

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

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

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

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

МКОУ Бирюльская СОШ 
(кап. ремонт котельной, 
котельного и котельно-вспо-
могательного оборудования 
котельной)

- - - - - - - 5800 406 5394

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

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

- разработка ПСД 98,746 98,746 - - - - - - - -

- экспертиза достоверно-
сти сметной стоимости

23,777 23,777 - - - - - - - -
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МКОУ «Качугская вечерняя 
(сменная) общеобразова-
тельная школа»

- - - - 1926 126 1800 - - -

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

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

МКОУ Манзурская СОШ  
(структурное подразделение 
Карлукская НОШ)

- - - - 1926 126 1800 - - -

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

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

5. Текущий ремонт: 854,477 854,477 - - 15595.1084 15595,108 - 5698,188 5698,188 -

МКОУ Манзурская СОШ 117,387 117,387 - - 2638.00 2638 - 570 570 -

Горячее, холодное водо-
снабжение, канализация, 
ремонт крыши, частичная 
замена чугунных радиа-
торов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых 
окон   Демонтаж электро-
бойлерной

117,387 117,387 - - 333 333 - - - -

Структурное подразделение 
Полосковская НОШ  Замена 
трубопроводов, изготов-
ление и монтаж ёмкости 
системы отопления. Замена 
полов, Защитные огражде-
ния на отопительные при-
боры. Ремонт ограждения 
территории школы.

- - - - - - - 300 300 -

установка пластиковых 
окон

186.00 186.00

 Структурное  подраз-
деление Аргунская НОШ   
Частичный ремонт котлов, 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта. Замена полов на 
веранде, ограждение тер-
ритории НОШ, замена 
школьных ворот. Защитные 
ограждения на отопитель-
ные приборы.

- - - - 300 300 - - - -

замена полов на веранде, ре-
монт внутренней системы 
отопления

200.00 200.00

Структурное подразде-
ление Зареченская НОШ  
Установка пластиковых. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы.

- - - - 400 400 - - - -

обследование здания 69.00 69.00

Структурное подразде-
лении Копыловская НОШ  
Обшивка стен ДВП. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы.

- - - - 400 400 - - - -

обшивка стен гипсокар-
тоном

31.00 31.00

Структурное подразделение 
Карлукская НОШ  Замена 
электропроводки, капи-
тальный ремонт кочегарки. 
Защитные ограждения на 
отопительные приборы. 
Ремонт ограждения терри-
тории школы. 

- - - - 484.00 484.00 - - - -
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замена электропроводки 116.00 116.00

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

50 50 - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская 
СОШ 

- - - - 823.50 823.50 - 99 99 -

Ремонт кровли гаража - - - - 99 99 - 99 99 -

ремонт внешних завалинок 
здания школы

99.00 99.00

Замена тротуаров - - - - 24 24 - - - -

Замена пожарной лестницы - - - - 50 50 - - - -

Ремонт полов в котельной - - - - 1,5 1,5 - - - -

Ремонт крыши гаража - - - - 350 350 - - - -

Частичный ремонт потол-
ка в гараже 

- - - - 200 200 - - - -

МКОУ «Качугская ве-
черняя (сменная) ОШ» 
Установка пластиковых 
окон, ограждение школьной 
территории.

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

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 473 473 - 99 99 -

Частичная замена, тру-
бопроводов, чугунных 
радиаторов в столовой, 
библиотеке, ремонт на-
ружных газоходов, ремонт 
дымососов гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых 
окон

- - - - 374 374 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ 

- - - - 2930,170 2930,170 - 99 99 -

Замена внутреннего и 
наружного трубопровода 
канализации с установкой 
унитаза, устройство 
перегородок в туалетах, 
установка душевых кабин, 
замена эл. проводки в ин-
тернате. Установка 3-х 
секционных ванн в столо-
вой. Перепланировка учеб-
ного кабинета начальных 
классов, замена эл. проводки 
в мастерских, гидравличе-
ские испытания котлов, 
поверка приборов учёт.

- - - - 99 99 - 99 99 -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в здании 
школы

- - - - 1160 1160 - - - -

ремонт внутренней и 
наружной канализации в 
интернате

100.00 100.00

Замена электропроводки в 
зданиях мастерских  

- - - - 136.00 136.00 - - - -

Замена деревянных окон 
на пластиковые в зданиях 
мастерских 

- - - - 465 465 - - - -

Ремонт кровли - - - - 970,170 970,170 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ  268.00 268.00
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Демонтаж, обследование, 
ремонт дымовой трубы, 
замена котла монтаж, 
ремонт артезианской 
скважины, гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта.

- - - - 99 99 - 99 99 -

ремонт ограждения школы 169.00 169.00

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ  Ремонт 
печей, крыши, полов, элек-
тропроводки.

- - - - 200 200 - 99 99 -

МКОУ Большетарельская 
ООШ Ремонт печей

50 50

МКОУ Ангинская СОШ 
Ремонт крыши, полов из 
влагостойкого противоу-
дарного материала, в сто-
ловой, облицовка плиткой 
стен в пищеблоке.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ

70,188 70,188 - - 879 879 - - - -

частичный ремонт кот-
лов, котельно-вспомога-
тельного оборудования. 
Приобретение расходных 
материалов

29.00 29.00

Установка пластиковых 
окон

- - - - 850 850 - - - -

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

МКОУ Залогская ООШ 151,107 151,107 - - 83 83 - 500 500 -

Ремонт ограждения тер-
ритории

- - - - 75 75 - - - -

Реконструкция теплицы - - - - 8 8 - - - -

Ремонт фундамента школы - - - - - - - 500 500

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

МКДОУ Бирюльский дет-
ский сад «Солнышко» 

- - - - 559.00 559.00 - 99 99 -

Ремонт водонапорной 
башни, замена артезиан-
ского погружного насоса, 
устройство межкомнатной 
двери, замена окон на пла-
стиковые в физкультурном 
зале – 10 шт., утепление 
некачественно установ-
ленных пластиковых окон-
10шт., частичная замена 
эл.проводки гидравлические 
испытания котлов, поверка 
приборов учёта, замена 
электропроводки.

- - - - 150 150 - 99 99 -

ремонт водонапорной 
башни

221.00 221.00  

Замена труб в узле управ-
ления.

- - - - 188.00 188.00 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк» 

122,567 122,567 - - 981.0 981.0 - 99 99 -

ремонт трубы в пищеблоке, 
ремонт котла в котельной

13.00 13.00

Частичный ремонт септи-
ка. 

- - - - 180 180 - 99 99 -

Частичный ремонт полов в 
пищеблоке

- - - - 238 238 - - - -

Установка 44 – х пластико-
вых окон 

- - - - 550 550 - - - -
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Частичная замена трубо-
проводов наружных маги-
стральных тепловых сетей 
гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов 
учёта.

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

МКДОУ Полосковский 
д/сад 

- - - - - - - 99 99 -

Частичный ремонт  на-
ружных тепловых сетей, 
устройство прачечной, 

- - - - - - - 99 99 -

Ремонт чердачного пере-
крытия, кровли и тепло-
сетей.

- - - - 0.00 0.00 - 623.00 623.00 -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад 

- - - - 425 425 - 617 617 -

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

- - - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, ремонт 
полов.

- - - - 190.0 190.0 - - - -

ремонт внутренней систе-
мы отопления в старшей 
группе,

- - - - 136.00 136.00 - - - -

Установка пластиковых 
окон-21 шт.

- - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка» 

- - - - - - - 50 50 -

Частичный ремонт вну-
тренней системы ото-
пления

- - - - - -- - 50 50 -

Установка пластиковых 
окон (окно с откидными 
фрамугами или форточками 
– 6 шт.)

- - - - - - - - - -

МКДОУ д/с Берёзка» 
Ремонт котельной

529,798 529,798

МКДОУ детский сад 
«Радуга»  Ремонт внутрен-
ней системы отопления, 
ремонт крыши, частичная 
замена эл. проводки, обу-
стройство участков.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик» д. 
Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт забора 
по периметру здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский 
детский сад        

- - - - - - - 180 180 -

Ремонт ограждения, де-
мотаж дымовой трубы, 
обследование частичный 
ремонт, монтаж дымовой 
трубы гидравлические ис-
пытания котлов, поверка 
приборов учёта

- - - - - - - 180 180 -

Установка пластиковых 
окон -14 шт.

- - - - 0 0 - - - -

МКДОУ детский 
сад «Колокольчик»       
Частичный ремонт кры-
ши, монтаж водостоков, 
частичный ремонт эл. 
проводки

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский дет-
ский сад

- - - - 99 99 - 650,208 650,208 -
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Замена полов обшивка на-
ружных стен 

- - - - 99 99 - - - -

Ремонт пищеблока - - - - - - - 650,208 650,208 -

МКДОУ Малыголовский 
детский сад  Ремонт 
ограждения, ремонт 
внутренней системы 
отопления, замена окон на 
пластиковые с откидными 
фрамугами или форточками

- - - - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский сад 
«Колосок»  д. Тимирязево

22,152 22,152 - - 351.00 351.00 - 229 229 -

Ремонт крыши, ремонт 
потолочного перекрытия и 
полов на кухне 

- - - - 351.00 351.00 - 99 99 -

Установка  пластиковых 
окон в групповой комнате, 
спальне, спортзале

22,152 22,152 - - - - - 130 130 -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад 

204,112 204,112 - - 139 139 - 99 99 -

Ремонт крыши, устройство 
прачечной, устройство ве-
ранды, установка раковин, 
установка вытяжной вен-
тиляции в пищеблоке

204,112 204,112 - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых 
окон – 16 шт. 

- - - - 0 0 - - - -

Замена полов в спальной 
комнате

- - - - 40 40 - - - -

МКДОУ Корсуковский 
детский сад  Ремонт ко-
тельной с заменой котла и 
котельно-вспомогательного 
оборудования, установка 
раковин, установка вытяж-
ной вентиляции в пищебло-
ке, монтаж стеклопакетов 
с северной стороны, ре-
монт ограждения

- - - - 134 134 - 99 99 -

установка унитазов и 
устройство выгребной ямы

35.00 35.00

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 382 382 - - - -

замена электропроводки, 
светильников

232.0 232.00

Установка пластиковых 
окон – 16 шт.

- - - - 0 0 - - - -

Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов 
(перекрытие кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Светлячок»

- - - - 932.00 932.00 -

Замена кровли на веранде и 
перекрытии

- - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий по-
лов (из плит и линолеума)

- - - - 160 160 - - - -

Разборка трубопровода, 
отопления, прокладка, 
установка (ремонт систе-
мы отопления)

- - - - 578 578 - - - -

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

- - - - 81 81 - - - -

Ограждение по периметру - - - - 70 70 - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» с.Анга

- - - - 743.00 743.00 - 1017,98 1017,98 -
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Ремонт кровли - - - - 743.00 743.00 - - - -

Ремонт системы отопле-
ния и канализации 

- - - - - - - 1017,98 1017,98 -

Качугский отдел образо-
вания 

- - - - 783 783 - 250 250 -

Ремонт крыши, ремонт 
полов, ремонт внутрен-
ней системы отопления, 
установка пластиковых 
окон, установка теплого 
туалета.

- - - - 500 500 - 250 250 -

Установка пластиковых 
окон,дверей

283.00 283.00

МКУ ДО «Дом творче-
ства»

20,764 20,764 - - 300.64 300.64 - 100 100 -

ремонт крыльца 50.00 50.00

Установка пластиковых 
окон, замена дверей, уста-
новка решётки

- - - - 100.64 100.64 - 100 100 -

Укладка фанеры и линолеу-
ма в актовом зале 

20,764 20,764 - - 200 200 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 59 59 - 45 45 -

Ремонт полового покрытия 
(плитка керамогранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен (штукатурка, 
покраска)

- - - - 15 15 - - - -

Ремонт ограждения от-
крытой площадки (замена 
сетки – 40 кв.м.)

- - - - 24 24 - - - -

Покраска ограждения ком-
плекса

- - - - - - - 45 45 -

6.

Монтаж видеонаблюдения - - - - 270 270 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 270 270 - - - -

7.  

Приобретение мебели для 
общеобразовательных 
организаций Качугского 
района 

- - - - 1654,21 1654,21 - 1104,06 1104,06 -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - - - - 600 600 -

Мебель соответствующая 
росто-возрастным особен-
ностям учащихся

- - - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 99 99 - 20 20 -

Двери для кабин в санузлах - - - - - - - 20 20 -

Столы ученические – 22 
шт. 

- - - - 55 55 - - - -

Стулья ученические – 44 
шт. 

- - - - 44 44 - - - -

МКОУ Верхоленская 
СОШ: 

- - - - 136 136 - 2 2 -

Вытяжной шкаф для каби-
нета химии

- - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -

Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 446,5 446,5 - 265,58 265,58 -

Для 5-ти структурных под-
разделений регулируемые 43 
школьные  парты и 86 сту-
льев для начальных классов 

- - - - 193,5 193,5 - - - -

Учительские столы – 46 
шт. 

- - - - 253 253 - - - -

Школьные шкафы – 50 шт. - - - - - - - 263,58 263,58
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Вытяжной шкаф для каби-
нета химии

- - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 45 45 - - -

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

- - - - 45 45 - - - -

МКОУ Залогская ООШ: - - 19 19 - - - -

Мебель регулируемая в на-
чальные классы

- - - - 19 19 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ:

- - - - 226,5 226,5 - - - -

Столы ученические -28 шт. - - - - 70 70 - - - -

Стулья ученические – 56 
шт. 

- - - - 56 56 - - - -

Столы учительские – 15 
шт.

- - - - 82,5 82,5 - - - -

Стулья учительские – 
15шт.

- - - - 18 18 - - - -

МКОУ Большетарельская 
ООШ 

 - - - - 78 78 - 28,48 28,48 -

Столы ученические для на-
чальных классов – 6 шт. 

- - - - 15 15 - - - -

Стулья ученические для на-
чальных классов – 12 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Шкафы для начальных клас-
сов – 2 шт. 

- - - - 5 5 - - - -

Столы/стулья ученические 
5/10 шт.

- - - - - - - 11,655 11,655 -

Шкаф (двери и стекло) – 3 
шт. 

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

Столы компьютерные – 3 
шт. 

- - - - 9 9 - - - -

Доски 3-х секционные – 3 
шт. 

- - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты (сплош-
ные) – 3 шт. 

- - - - 4 4 - - - -

Столы учительские – 3 шт. - - - - - - - 6 6 -

Стулья учительские – 5 шт. - - - - - - - 3,325 3,325 -

МКДОУ ДС «Солнышко» - - - - 45 45 - - - -

Детские столы – 10 шт.  - - - - 25 25 - - - -

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

МКДОУ ДС «Колосок», 
д.Тимирязево

- - - - 32,5 32,5 - - - -

Детские столы – 5 шт.  - - - - 12,5 12,5 - - - -

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

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

- - - - 43,7 43,7 - - - -

Стулья офисные для воспи-
тателей – 6 шт.

- - - - 7,2 7,2 - - - -

Столы детские – 8 шт. - - - - 20 20 - - - -

Столы письменные – 3 шт. - - - - 16,5 16,5 - - - -

МКДОУ Харбатовский 
детский сад: 

- - - - 62,5 62,5 - - - -

Регулируемые столы -11шт. - - - - 27,5 27,5 - - - -

Регулируемые стулья 
-35шт.

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 40 40 - - - -

Детские столы - 6 шт. - - - - 15 15 - - - -

Детские стулья - 25 шт. - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ д/с «Колосок» с. 
Анга

- - - - 109,7 109,7 - - - -
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Регулируемая мебель для де-
тей (столы - 15 шт., стулья 
- 55 шт.)

- - - - 92,5 92,5 - - - -

Стулья для воспитателей 
6 шт.

- - - - 7,2 7,2 - - - -

Шкаф в кабинет заведую-
щего – 1 шт. 

- - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад 

- - - - 31,5 31,5 - - - -

Столы детские 4 шт., 
Стулья детские 16шт. офи-
сный стол - 1 шт.

- - - - 31,5 31,5 - - - -

МКДОУ ДС Радуга - - - - 51,31 51,31 - - - -

Стол для сбора отходов - - - - 8,5 8,5 - - - -

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

- - - - 27,04 27,04 - - - -

Стол-подставка под ин-
вентарь 

- - - - 7,8 7,8 - - - -

Полка настенная (сплош-
ная) 600*300*145

- - - - 2,07 2,07 - - - -

Полка для досок - - - - 5,9 5,9 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 126 126 - - - -

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

Столы офисные -2 шт. - - - - 11 11 - - - -

Кровати детские – 20 шт. - - - - 80 80 - - -

Столы детские – 6 шт. - - - - 15 15 - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»

- - - - 40 40 - - - -

Столы детские – 10 шт. - - - - 25 25 - - - -

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

МКУ ДО «Дом творче-
ства»

- - - - 28,5 28,5 - - - -

Стулья – 10 шт., столы – 3 
шт.

- - - - 28,5 28,5 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

- - - - 26 26 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок 
– 10 шт.

- - - - - - - 70 70 -

Скамейки для раздевалок 
– 4 шт.

- - - - - - - 28 28 -

Скамейки для зала спортив-
ных игр  – 20 шт. 

- - - - 15 15 - 80 80 -

Столы офисные - 2 шт. - - - - 11 11 - - - -

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

8.

Приобретение оборудова-
ния для образовательных 
организаций Качугского 
района

- - - - 1842,717 1842,717 - 18,8 18,8 -

МКОУ Качугская СОШ 
№ 1

- - - - 254, 357 254,357 - - - -

Технологическое оборудо-
вание 

- - - - 254, 357 254,357 - - - -

МКОУ Малоголовская 
ООШ:

- - - - 50 50 - - - -

Технологическое оборудо-
вание 

- - - - 50 50 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: - - - - 26 26 - - - -

Сифон -2 шт. - - - - 6 6 - - - -
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Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - 2,5 2,5 - - - -

Ёмкость для хранения воды 
0,2 куб.м.

- - - - 2,5 2,5 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 34 34 - 11 11 -

Посуда и стеллажи для 
сушки посуды в пищеблок

- - - - 34 34 - - - -

Холодильное устройство - - - - - - - 11 11             
-

МКОУ Бутаковская 
СОШ:

- - - - 119 119 - - - -

Диспансеры - 4 шт., пыле-
сос в интернат 

- - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 6 
светодиодных панелей 

- - - - 6 6 - - - -

Компьютеры - 3 шт. - - - - 90 90 - - - -

МКОУ Большетарельская 
ООШ:

- - - - 104 107 - 7,8 7,8 -

Компьютеры 3 шт. - - - - 72 72 - - - -

Утюг - - - - 2 2 - - - -

Швейная машинка - - - - - - - 7,8 7,8 -

Физическая лаборатория 
для ОГЭ

- - - - 14 14 - - - -

Лыжные ботинки - - - - 5 5 - - - -

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Вершина-
Тутурская ООШ

- - - - 132 132 - - - -

Софиты на классные доски 
– 6 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет инфор-
матики – 5 шт. 

- - - - 120 120 - - - -

МКОУ Белоусовская 
ООШ

- - - - 204 204 - - - -

Ноутбуки в кабинет инфор-
матики – 7 шт. 

- - - - 168 168 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -

МКДОУ Исетский дет-
ский сад:

- - - - 39 39 - - - -

Стиральная машинка - - - - 25 25 - - - -

Электрическая печь - - - - 14 14 - - - -

МКДОУ Верхоленский 
детский сад «Тополёк»:

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС д. Полосково: - - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: - - - - 407,86 407,86 - - - -

Плита шестикомфорочная 
с жарочным шкафом ЭП-
6ЖШ

- - - - 77 77 - - - -

Морозильный ларь - - - - 40 40 - - - -

Холодильник - - - - 40 40 - - - -

Жарочный шкаф трёхсек-
ционный

- - - - 59,8 59,8 - - - -

Универсальная кухонная 
машина УКМ-06

- - - - 116,5 116,5 - - - -
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Картофелечистка МОК-300 - - - - 39 39 - - - -

Весы CAS SW – 1-5 - - - - 6,01 6,01 - - - -

Ванна моечная двухсекци-
онная 

- - - - 13,98 13,98 - - - -

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

- - - - 8,95 8,95 - - - -

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

- - - - 6,62 6,62 - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: - - - - 65 65 - - - -

Стиральная машинка - - - - 25 25 - - - -

Мойка для пищеблока - - - - 20 20 - - - -

Холодильник (ларь) - - - - 20 20

МКДОУ Белоусовский 
детский сад «Алёнушка»: 

- - - - 31 31 - - - -

Разделочные металлические 
кухонные столы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

Принтер+ксерокс 1 шт. - - - - 12 12 - - - -

Блок бесперебойного пита-
ния для системы видеона-
блюдения

- - - - 3 3 - - - -

МКДОУ детский сад 
«Колосок» д. Тимирязево:

- - - - 6 6 - - - -

Циркуляционный насос - - - - 6 6 - - - -

МКДОУ ДС «Колосок»  с. 
Анга: 

- - - - 80 80 - - - -

Унитазы для детей – 10 
шт.  

- - - - 25 25 - - - -

Стиральная машинка - - - - 30 30 - - - -

Электромясорубка - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ Качугский дет-
ский сад «Кораблик»

- - - - 75 75 - - - -

Двухсекционная ванна - 2 
шт.

- - - - 30 30 - - - -

Столы металлические - 3 
шт.

- - - - 45 45 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 52 52 - - - -

Компьютерное оборудова-
ние 3в1 

- - - - 12 12 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых 
бочков

- - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ:

- - - - 125 125 - - - -

Компьютерная техника - - - - 75 75 - - - -

Поломоечная машина для 
тренажёрного зала, зала 
борьбы и зала фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ: 

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, 
копир.)

- - - - 12 12 - - - -

ИТОГО: 86429,6 7806,6 78098,6 524,4 76123.9674 26964.5674 49159,5 465621,048 30867,048 434754

86429,6 76123.9674 465621,048

628822.61.54

5.Механизм реализации программы
  Исполнители мероприятий: муниципальные казённые общеобразовательные организации, отдел образования администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», финансовое управление МО «Качугский район».
Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением программы: 
- заместитель мэра муниципального района. 
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы 

и об утверждении  Положения о   мерах материального поощрения граж-
дан за особые заслуги в области молодежной политики и спорта.

«05» июля 2018 г.                                                                             р.п Качуг

      С целью реализации ведомственной целевой  программы «Молодежная 
политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы, утвержденной поста-
новлением администрации  муниципального  района от 27 февраля  2017 г. 
№ 36, поощрения талантливой и спортивной молодежи, социально-актив-
ных граждан, руководствуясь статьями 33,39,48 Устава муниципального 
образования «Качугский район» администрация муниципального района

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      
     1.   Внести изменения в ведомственную целевую программу «Моло-
дежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 27 февраля                
2017 г. № 36, изложив Приложение №3 «Система мероприятий к ведом-
ственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском районе 
на 2017-2019 годы»  в новой редакции в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.
     2.   Утвердить Положение о  мерах материального поощрения граждан 
за особые заслуги в области молодежной политики и спорта (прилагает-
ся).
     3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
     4.   Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления возложить 
на  заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                      Н.В. Макрышева

№ 79
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации муниципального района
«Качугский район»

от «05» июля 2018г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
О  мерах материального поощрения граждан за особые заслуги

в области молодежной политики и спорта.

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения премии 
гражданам за особые заслуги в области молодежной политики и спорта.
1.2.Премия присуждается гражданам, постоянно проживающим и (или) 
учащимся (работающим) на территории муниципального образования 
«Качугский район» за их личные достижения и высокое профессиональ-
ное мастерство, добросовестный и безупречный труд в области молодеж-
ной политики и спорта, за активную работу в общественных объединени-
ях, творческих коллективах и  спортивных организациях. Премия является 
формой поощрения граждан за вклад в повышение престижа муниципаль-
ного образования «Качугский район» и присуждается с целью мотивации 
и выявления творческих задатков, формирования активной жизненной 
позиции, способности граждан к самовыражению в области молодежной 
политики и спорта.

2.Задачи
2.1. Выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, социаль-
но-активных граждан.
2.2. Материальное стимулирование лучших и успешных граждан муни-
ципального образования «Качугский район» и публичное признание их 
успехов.

3.Основание для присуждения премии.
3.1. Состоявшееся событие, мероприятие, дело инициированное, прове-
денное,  кандидатом на соискание премии, которое повлияло на развитие 
Качугского района и принесло пользу его жителям.
3.2. Популяризация муниципального образования «Качугский район» 
через участие в  региональных, федеральных и международных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, молодежных проек-
тах, форумах.

4. Порядок присуждения материального поощрения.
4.1 Решение о материальном поощрении принимается на основании  
обоснованных ходатайств отдела по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации муниципального района «Качугский 
район», руководителей учреждений, предприятий, общественных органи-
заций (не зависимо от форм собственности), согласно приложению №1 к 
данному Положению.
4.2  Ходатайство о поощрении представляется для принятия решения мэру 
муниципального района «Качугский район». Ходатайство  регистрируется 
в журнале входящей корреспонденции  и рассматривается мэром муни-
ципального района в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.
4.3. В случае принятия положительного решения по результатам рассмо-
трения ходатайства, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
оформляется распоряжение администрации муниципального района  с 
обязательным указанием данных гражданина (Фамилия, Имя, Отчество) 
и выделяемой суммы денежных средств. 
4.4. В случае принятия отрицательного решения  о предоставлении мер 
материального поощрения, организации, направившей ходатайство на по-
ощрение гражданина за особые заслуги в области спорта и молодежной 
политики, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения  направля-
ется письменное уведомление.

5. Финансирование
5.1 Финансирование расходов, связанных с материальным поощрением 
граждан за особые заслуги в области молодежной политики и спорта, осу-
ществляется в соответствии с ведомственной целевой программой «Моло-
дежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы, утвержденной 
постановлением администрации муниципального района от 27 февраля 
2017 года № 36.
5.2. Размер денежного поощрения определяется в результате рассмотре-
ния представленного ходатайства о качественных заслугах гражданина в 
области спорта или молодежной политики и может составлять от 1000 до 
3000 рублей.
5.3 Общий размер  денежных средств, направляемых на материальное по-
ощрение граждан, утверждается ежегодно в пределах средств, предусмо-
тренных в местном бюджете.

 Приложение №1
к Положению о мерах материального 
поощрения граждан в области моло-
дежной политики и спорта

ХОДАТАЙСТВО
На представление_____________________________________________
                                      ( Фамилия Имя Отчество кандидата, дата рождения)
к  материальному поощрению за особые заслуги в области  молодежной 
политики и спорта
Рекомендующий объект (название организации, рекомендующей канди-
тата) __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Сведения о кандидате (образование, место работы, учебы, должность, 
сфера деятельности, контактный телефон)
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Краткая характеристика основных достижений кандидата с указанием 
направления деятельности ( участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, спортивных соревнованиях и т.п.)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Значимость деятельности кандидата для муниципального образования    
«Качугский район»
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Подтверждающие документы______________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О. рекомендующего субъекта, должность _______________________ 
_________________          _________                     
         (подпись, дата) 
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Приложение к постановлению администрации 
муниципального района
№ 79 от «05» июля 2018 года
 

Система мероприятий к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 – 2019 годы»

N 
п/п

Наименование основных мероприятий Срок испол-
нения

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты(тыс.
руб)

Организаторы и исполнители

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 6 7 8 9

Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей.  Воспитание  толерантности, уваже-
ния к истории России, области, района.

1.2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»  Организация и проведение 
акции «Свеча памяти»

Е ж е г о д н о 
апрель-май

Районный 
бюджет 0 0 0

Отдел ФКСиМП, отдел культуры, от-
дел образования

1.3. Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Патриот»

Ежегодно фев-
раль

Районный 
бюджет 3 8 3 Отдел ФКСиМП, отдел образования

1.4. Организация и проведение «Дня призывника» Е ж е г о д н о 
апрель - ок-
тябрь

Районный 
бюджет 7 8 3

Отдел ФКСиМП, отдел образования

1.5. Организация и проведения автоквеста, посвящен-
ного Дню независимости России.

Ежегодно июнь Районный 
бюджет 0 10 4

Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 
рассвет»

 1.6. Проведение районных исследовательских кон-
курсов, викторин, акций среди молодежи, направ-
ленных на изучение истории своего края, страны 
и т.п.

В течении 
учебного года

Районный 
бюджет

6 5 6

Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому вос-
питанию, отдел образования

1.7. Организация и проведение мероприятий в це-
лях поддержки местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», местного отделения РДШ

Ежегодно в те-
чение года

Районный 
бюджет

15 15 10

Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому вос-
питанию, отдел образования

1.8. Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница» на базе ДОЛ «Лена»

Е ж е г о д н о 
май-июнь

Районный 
бюджет

0 8 5

Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому вос-
питанию, отдел образования

1.9. Участие сборной команды Качугского района в 
областной военно - спортивной игре «Зарница»  

Ежегодно июнь Районный 
бюджет

0 15 10

Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому вос-
питанию

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков само-
организации, самореализации личности

2.1. Проведение районных интеллектуальных 
квиз-викторин, квест- игр.

Ежегодно в 
течении учеб-
ного года

Районный 
бюджет 8 16 8

Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 
рассвет»

2.2. Популяризация игр КВН в районе, организация 
участия команд КВН на областных фестивалях

Е ж е г о д н о 
апрель, октябрь

Районный 
бюджет 23 25 20

Отдел ФКСиМП

2.3. Проведение фестиваля молодежи, посвященного 
дню молодежи в России

Ежегодно июнь Районный 
бюджет 14 17 12

Отдел ФКСиМП, отдел культуры, 
НКО «Молодежный рассвет»

2.4. Премирование граждан за особые заслуги в обла-
сти физической культуры и спорта 

Ежегодно в те-
чение года

Районный 
бюджет 8 58 23

Отдел ФКСиМП

2.5. Проведение дискотек, развлекательных программ Ежегодно в 
летний период

Районный 
бюджет 4 10 8

Отдел ФКСиМП, отдел культуры, 
НКО «Молодежный рассвет»

2.6. Организация и проведение соревнований по внедо-
рожным гонкам, посвященных Дню Победы

Ежегодно Районный 
бюджет 12 19 10

Отдел ФКСиМП, НКО «Молодежный 
рассвет»

2.7. Информирование учащихся школ о возможности 
отдыха в  МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ 
«Океан»

Ежегодно в те-
чение учебного 
года

Отдел ФКСиМП, отдел образования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям 
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3.1. Информационная поддержка молодых семей, име-
ющих возможность принять участие в районных 
целевых программах  «Жилье для молодых семей 
(2005-2019годы)», «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

Ежегодно Районный 
бюджет

Отдел ФКСиМП Отдел по охране 
природы, экологии и сельскому 
хозяйству

3.2. Проведение районного конкурса молодых семей, 
посвященных Дню семьи, любви и верности.

Ежегодно Районный 
бюджет 0 5 5

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1. Содействие в реализации социально-значимых 
программ и проектов молодежи: (приобретение 
игрового оборудования для проведения меропри-
ятий)

Ежегодно Районный 
бюджет 0 110 000 20 000

Отдел ФКСиМП

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1. Реализация проекта «Азбука профессий» среди об-
разовательных учреждений района 

Ежегодно в те-
чении уч.года 

Районный 
бюджет 7 5 Отдел ФКСиМП, отдел образования

5.2. Проведение конкурса «Лучший по профессии» 
среди молодых специалистов

Ежегодно Районный 
бюджет 0 5 5 Отдел ФКСиМП

5.3. Информирование молодых людей о мерах под-
держки малого и среднего бизнеса

Ежегодно в те-
чении года

Районный 
бюджет

Управление по анализу и прогнози-
рованию социально-экономического 
развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района

6.1. Создание информационных групп в социальных 
сетях в целях информирования молодежи о про-
водимых мероприятиях в рамках реализации про-
граммы

Ежегодно в те-
чении года

Районный 
бюджет

Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено (тыс. руб.) 598 000 100 000 341 000 157 000 Отдел ФКСиМП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения 
спортивных сборных команд Качугского района.

«12» июля 2018 г.                                                                              р.п Качуг

В целях  развития физической культуры и спорта в Качугском районе, реа-
лизации принятой районной целевой программы «Физическая культура и 
спорт» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального района от 31 октября 2016 года № 188, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд Качугского района (прилагается).
2.   Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления возложить на  
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                      Н.В. Макрышева

№ 85

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации муниципального района

«Качугский район»
от «12» июля 2018г. № 85

ПОРЯДОК
формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Качугского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд Качугского района (далее - Порядок) разработан  на ос-
новании  Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области», в целях решения 

вопросов местного значения в области физической культуры и спорта по 
обеспечению участия сборных команд Качугского района в межрайонных, 
областных, региональных, всероссийских соревнованиях, и регулирует 
отношения в области  формирования сборных команд Качугского района, 
их обеспечения, установления прав и обязанностей членов спортивных 
сборных команд.
1.2. Спортивная сборная команда Качугского района (далее - сборная ко-
манда) - это коллектив спортсменов, тренеров, специалистов, работников 
физкультурно-спортивных организаций, формируемый для подготовки 
и участия в официальных межрайонных, областных, региональных, все-
российских мероприятиях от имени Качугского района  по одному или 
нескольким видам спорта.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

2.1. Основными целями создания сборной команды являются:
-  создание условий для отбора сильнейших спортсменов района в сбор-
ные команды по видам спорта для выступления на официальных соревно-
ваниях разного ранга с учетом местных условий и возможностей, а также 
отбора сильнейших спортсменов в спортивную сборную команду Иркут-
ской области;
- завоевание передовых позиций на межрайонных, областных, региональ-
ных соревнованиях для укрепления престижа Качугского района.
2.2. Основными задачами сборной команды являются:
-  пропаганда принципов здорового образа жизни;
- совершенствование мастерства спортсменов, их подготовка и успешное 
выступление на соревнованиях различного уровня;
-  вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спор-
том.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

3.1. Сборные команды по видам спорта формируются специалистами  
детско-юношеских спортивных школ, отделом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации муниципального района 
«Качугский район» на основе отборочных соревнований. По итогам от-
борочных соревнований создается основной состав сборной команды, а 
также резервный, из числа которого, в случае необходимости, может осу-
ществляться замена членов основного состава.
3.2. Составы сборных команд утверждаются отделом по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике администрации муниципального 
района «Качугский район» с учетом мнений специалистов в области фи-
зической культуры и спорта.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

4.1. Члены сборной команды имеют право:
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-    на участие в соревнованиях согласно положениям об организации и  
проведении соревнований;
-  на оплату проживания и проезда к месту соревнований или учебно-тре-
нировочных сборов и обратно;
- пользоваться физкультурно-оздоровительными и спортивными сооруже-
ниями;
-     спортсмены, при условии выполнения норм, установленных Положе-
нием о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным 
приказом министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 
года № 108, и тренеры за высокие спортивные достижения спортсменов, 
могут быть представлены к присвоению соответствующих спортивных 
званий и наград;
- иные права, предоставленные в соответствии с действующим законода-
тельством.
4.2. Члены сборной команды обязаны:
-  представлять Качугский район на соревнованиях различного уровня;
- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда;
- уважать традиции и порядки, установленные в сборной команде;
- соблюдать установленные общий и индивидуальный режимы трениро-
вок, отдыха и участия в соревнованиях, тренировочный и соревнователь-
ный распорядок;
- бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию;
- несут иные обязательства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета адми-
нистрации муниципального района «Качугский  район» в пределах вы-
деленных лимитов. Расходование средств осуществляется отделом по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
муниципального района «Качугский район» в рамках исполнения ведом-
ственной целевой программы «Физическая культура и спорт».
5.2.   Финансирование сборных команд осуществляется по следующим 
видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, футбол, шахматы, шашки, гиревой спорт, греко-римская 
борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, городошный спорт, ринг-бенди и 
т.п.
      5.3. Материальное обеспечение участников спортивных мероприятий 
включает в себя расходы:
-  на участие в  соревнованиях межрайонного, областного, всероссийского 
уровней (включая транспортные расходы к месту проведения соревнова-
ний и обратно, найм жилья - размещение и проживание, при предъявлении 
подтверждающих документов: чеков, квитанций, счетов и т.п.);
- на страхование жизни и здоровья участников, предусмотренных соответ-
ствующими регламентами и положениями о соревнованиях.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об Инвестиционном совете при администра-
ции муниципального района «Качугский район»

« 12» июля  2018 г.                                                                    р.п. Качуг

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, реали-
зации инвестиционных проектов, а также выработки предложений по соз-
данию эффективных механизмов развития инвестиционной деятельности, 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 года № 
39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав Инвестиционного совета при администрации муници-
пального района «Качугский район» (прилагается).
2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете при администрации 
муниципального района «Качугский район» (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» http://kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра муниципального района                                       Н.В. Макрышева
№ 86

Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район» 
от «12»  июля 2018  года  № 86

Состав Инвестиционного совета при  администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н.В. Макрышева – Первый заместитель мэра муниципального района 
«Качугский район» – председатель Инвестиционного совета; 
Н.А.  Савинова  –  Начальник управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию администрации муниципального района «Качугский район»  – 
заместитель председателя Инвестиционного совета; 
М.А. Нечаев –  Ведущий специалист управления по анализу и прогнозиро-
ванию социально – экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию администрации муниципального района «Качугский рай-
он» – секретарь Инвестиционного совета.  

Члены Инвестиционного совета:

О.Н. Юшина  –  Заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района «Качугский район»; 
В.Г. Романов – Начальник отдела по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству администрации муниципального района «Качугский район»;                   
Т.В. Павлова  –  Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию администрации муниципального района «Качугский район»;                   
И.В. Винокурова  –  Начальник финансового управления МО «Качугский 
район»;
Т.В. Третьякова –  Заведующий отделом правового обеспечения и органи-
зационной работы «Качугский район».    

Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района «Качугский район» 
от «12»  июля  2018  года  № 86

Положение об Инвестиционном совете при администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

1.Общие положения

1.1. Инвестиционный совет при администрации муниципального района 
«Качугский район» (далее – Инвестиционный совет), является постоянно 
действующим совещательным, координационным органом, обеспечиваю-
щим проведение единой инвестиционной политики в Качугском районе, 
создание благоприятных условий для эффективного использования инве-
стиционных ресурсов в соответствии с основными приоритетами эконо-
мической политики муниципального образования Качугский район.
1.2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством  Российской Федерации,  Уставом муници-
пального образования «Качугский район», муниципальными нормативно 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи Инвестиционного совета

2.1.  Разработка предложений по формированию и реализации муници-
пальной политики, направленных на обеспечение высоких темпов устой-
чивого экономического роста Качугского района, содействие развитию 
инвестиционной инфраструктуры.
2.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» и участников 
инвестиционного процесса, в том числе рекомендации по сокращению 
административных барьеров, препятствующих осуществлению такого 
взаимодействия.
2.3. Содействие развитию механизмов частно – государственного партнер-
ства.
2.4. Формирование открытого информационного пространства в области 
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории му-
ниципального образования «Качугский район».
2.5.  Координация действий структурных подразделений администрации 
муниципального района «Качугский район» с органами государственной 
власти  по привлечению инвестиций.
2.6. Рассмотрение и согласование  инвестиционных площадок на террито-
рии муниципального образования «Качугский район» с учетом местных 
природных, трудовых и иных ресурсов и генеральных планов развития 
территорий.
2.7. Обеспечение максимальной социально-экономической эффективно-
сти от инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов на терри-
тории муниципального образования «Качугский район».
2.8. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
муниципального образования «Качугский район».
2.9. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, содержа-
щих информацию об инвестиционном проекте, планируемом к реализа-
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ции на территории муниципального образования «Качугский район».
2.10. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реали-
зации.
2.11. Координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее 
важных направлениях инвестиционной деятельности.
2.12. Создание условий, способствующих росту инвестиционной при-
влекательности территории муниципального образования «Качугский 
район».

3. Полномочия Инвестиционного совета

Инвестиционный совет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от 
их организационно – правовых форм и ведомственной принадлежности 
информацию, необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов 
на заседаниях Инвестиционного совета;
3.2. Привлекать к работе представителей городского и сельских поселений 
муниципального образования «Качугский район», не являющихся члена-
ми совета;
3.3. Приглашать на заседания Инвестиционного совета организации, по-
тенциальных инвесторов;
3.4. Информировать о своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в том числе размещать информацию, 
касающуюся инвестиционной и предпринимательской деятельности на 
территории муниципального образования «Качугский район». 

4. Состав и организация работы Инвестиционного совета

4.1. Инвестиционный совет формируется в составе председателя Инве-
стиционного совета, заместителя председателя Инвестиционного совета, 
секретаря Инвестиционного совета и членов Инвестиционного совета.
4.2. В отсутствие председателя Инвестиционного совета его обязанности 
исполняет заместитель председателя Инвестиционного совета.
4.3. Председатель Инвестиционного совета:
- определяет повестку заседания Инвестиционного совета, время и место 
проведения;
- председательствует на заседаниях Инвестиционного совета;
- дает поручения членам Инвестиционного совета;
- организует контроль за выполнением решений Инвестиционного совета;
4.4. Секретарь Инвестиционного совета:
- организует рассылку повесток заседания Инвестиционного совета;
- организует подготовку необходимых информационных материалов к за-
седаниям Инвестиционного совета;
- организует рассылку протоколов заседаний Инвестиционного совета и 
контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании Инве-
стиционного совета.
4.5. Формой работы Инвестиционного совета является заседание, обеспе-
чивающее коллегиальное принятие решения в рамках компетенции Инве-
стиционного совета.
4.6. Заседание Инвестиционного совета проводится по мере поступления 
заявок.
4.7. Повестка очередного заседания Инвестиционного совета направляет-
ся членам Инвестиционного совета не позднее, чем за три рабочих дня до 
календарной даты, на которую назначено очередное заседание Инвести-
ционного совета.
4.5. Заседание Инвестиционного совета проводит председатель Инвести-
ционного совета или по его поручению заместитель председателя Инве-
стиционного совета.
4.6. Заседание Инвестиционного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.
4.7. Решения Инвестиционного совета принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Инвестиционного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос  председателя Инве-
стиционного совета.
4.8. Решения, принимаемые на заседаниях Инвестиционного совета, 
оформляются протоколами, которые подписывают председательствую-
щий на заседании Инвестиционного  совета и секретарь Инвестиционного 
совета.
4.9. Члены Инвестиционного совета имеют право выражать особое мне-
ние по рассматриваемым на заседаниях Инвестиционного совета вопро-
сам, которое заносится в протокол заседания Инвестиционного совета или 
приобщается к протоколу в письменной форме.
4.10. Инвестиционный совет прекращает свою деятельность на основа-
нии постановления администрации муниципального района «Качугский 
район».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений

 «12» июля 2018 г.                                                                             р.п. Качуг

  В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Перечень учреждений, организаций 
и предприятий для отбывания наказания осужденных к исправительным 
работам на 2018 год, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального района от 20 декабря 2017 года № 199: 
1.1. дополнить  Перечень учреждений, организаций и предприятий для 
отбывания наказания осужденных к исправительным работам на 2018 год 
пунктом 13 следующего содержания: 

13. ИП Торгун А.Т. 666222 Иркутская обл., Качугский р-н, д. 
Кузнецы, ул. Кузнецовская, 5б 1

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. мэра муниципального района                                              Н.В. Макрышева

№ 87  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.»

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

В   целях  обеспечения  отдыха  детей  и  подростков  в  2018-2019 гг., руко-
водствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Качугский район», утвержденное  
постановлением        администрации         муниципального          района         
от      23 декабря 2010 года № 128, ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие 
МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального района от 10 июля 2017 года 
№ 123, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень меро-
приятий программы» в новой редакции, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

И.о. мэра муниципального района                                             В.В. Семёнов

№ 89
  УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального района

от «27» июля 2018 г. № 89 

Ведомственная  целевая программа
«Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы» 

1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский 
район»

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа 
Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» 
на 2018-2019 годы.
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Цели и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель: 

Создание комплекса условий, 
обеспечивающих содержательный отдых 
и досуг детей в летний период. 

Задачи: 

1. Развитие материально – технической 
базы загородного летнего лагеря отдыха 
и досуга.

2. Сохранение и развитие загородной 
формы отдыха и досуга детей.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

Количество детей, посещающих МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена».

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

Программа рассчитана на 2 года (2018-
2019 гг.)

Объемы и источники 
финансирования

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

Объём финансирования: 

2018-2019 гг. – 12 401,53 тыс. руб. из них 
обл.б. 10926,47 тыс. руб.,

м.б. 1475,06 тыс. руб., 

в т.ч. по годам: 

2018 г. - обл.б. 5605,07 тыс. руб., 

м.б. 883,79 тыс. руб. 

2019 г. – обл. б. 5321,4 тыс. руб., 

м.б. 591,27 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

- сохранение количества детей и 
подростков, охваченных отдыхом и 
досугом в летний период времени в МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена»; 

- сохранение необходимых условий для 
отдыха и досуга детей  путем укрепления 
и развития материально-технической 
базы в МБУ Качугский ДЛОД «Лена».

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
МБУ Качугский ДЛОД «Лена» основан в 1956 году, расположен вблизи п. 
Лесной и предназначен для отдыха и досуга детей. Здания лагеря (столо-
вая, склады) были построены из дощатых пиломатериалов 40-50 лет на-
зад. Тогда же было построено овощехранилище в траншее, выкопанной в 
земле, которое существует по настоящее время. 
В последующие годы материальная база лагеря улучшилась: были постро-
ены из круглого леса 3 жилых корпуса, медпункт, баня, 2 складских зда-
ния и в брусчатом исполнении административное здание (директорская, 
Пионерская комната). За последние 6 лет построены 2 новых корпуса 
(2008-2009 годы строительства) для жилья с автономным электрообогре-
вом (калориферы), а в 2012 году построен корпус с дальнейшим расчетом 
открыть на его базе столовую. Планировалось построить и пищеблок. 
Для этого были произведены необходимые расчеты на основе требований 
СанПин, где предусматривалось построить кухню, продуктовые склады, 
мясной, рыбный и овощной цеха, посудомоечную и их оснащение соот-
ветствующим оборудованием. В те же годы лагерь был оснащен (оборудо-
ван) необходимой коммуникацией:
- была пробурена скважина и от нее проведена сеть холодного водоснаб-
жения к столовой, умывальникам и электробойлерным помещениям (3 
помещения);
- от бойлерных помещений была проведена тепловая сеть, обеспечиваю-
щая теплом все 3 жилых корпуса, в которых для обогрева был проведен 
монтаж регистров, изготовленных на Качугской судостроительной верфи 
из труб диаметром 100 мм.
- рядом со скважиной вкопаны в землю 2 противопожарных резервуара 
каждая емкость по 30м3.
Таким образом, из вышеизложенного видно, что большинство объектов 
лагеря построены 40-50 лет назад, их капитальный ремонт за время суще-
ствования лагеря не проводился, здания находятся в ветхом предаварий-
ном состоянии, средний процент износа, согласно технических паспортов 
составляет 60% .
Благодаря участию в 2014 году в подпрограмме 4 «Развитие системы от-
дыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014 – 2018 годы» 
Государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения на 2014- 2018 годы», было сделано следующее: в 2015 году про-
веден ремонт канализации на пищеблоке, медпункте, бане, дворовых умы-
вальников. Установлены водонагреватели в медпункте, бане, в дворовых 
умывальных. В 2015-2016 годах частично заменена мебель, приобретено 
технологическое оборудование, посуда, мягкий и спортивный инвентарь, 
оргтехника. В 2016-2017 годах возведены 3 благоустроенных туалета для 
детей и один для работников обслуживающего персонала. В 2016-2017 
годах огорожено и побелено ограждение территории лагеря, частично от-
ремонтированы навесы в дворовых умывальных. В 2017 году полностью 
отремонтирован корпус № 3 (выравнивание и покраска стен, потолков, по-
лов, покрытие полов линолеумом), частично отремонтирован  корпус № 5 
(выравнивание и покраска стен),  проведён косметический ремонт в 1, 2 и 
4 корпусах лагеря, а так же в медпункте, бане. В пищеблоке проведён ре-
монт полов (выравнивание, обшивка, покрытие линолеумом), установлена 
вентиляционная система, в моечной пищеблока отремонтировано горячее 
и холодное водоснабжение. 
В 2018 году проведён ремонт обеденного зала (выравнивание, обшивка, 
покраска стен, потолка, пола, а также ремонт кровли столовой, пище-
блока, проведена обшивка профлистом столовой и пищеблока снаружи).  
Проведён ремонт кровли корпуса № 5 с установкой водостоков. Приобре-
тена следующая мебель: шкафы плательные, письменные столы, звуковое 
оборудование. 
Несмотря на большое количество выполненных мероприятий в 2015-2018 
году недостатков остается много. Выделяемых денежных средств недо-
статочно для поддержания и развития материально-технической базы 
МБУ Качугского ДЛОД «Лена». Средств от платных услуг хватает только 
на приобретение оборудования, вышедшего из строя. Все это приводит к 
техническому и моральному износу большей части материально-техниче-
ской базы. В первую очередь требуется:
          - ремонт стен на кухне в цехах на пищеблоке;
 - замена кровли в корпусах № 3, 4;
          - ремонт бани и оборудование прачечной;
          - оборудование помещения постирочной и гладильной комнаты. 
Перечисленные недостатки не позволяют обеспечить современный уро-
вень культурно-бытового обслуживания детей и персонала лагеря в со-
ответствии с действующими нормами и создать условия полноценного 
отдыха. Решение вышеназванных проблем будет обеспечивать настоящая 
ведомственная целевая программа, которая является источником обеспе-
чения деятельности лагеря для создания условий отдыха и досуга детей.

3.Цели и задачи программы
Цель: 
Создание комплекса условий, обеспечивающих содержательный отдых и 
досуг детей в летний период. 
Задачи: 
1. Развитие материально – технической базы загородного летнего лагеря 
отдыха и досуга.
2. Сохранение и развитие загородной формы отдыха и досуга детей.

4. Перечень мероприятий программы 

Мероприятия 2018 год тыс. руб. 2019 год тыс. руб. Всего  тыс. руб.

Текущий ре-
монт объектов 
лагеря

обл.б. м.б. обл.б. м.б. обл.б. м.б.

5084,42 564,94 2981,34 331,26 8065,76 896,2

Материально-техническое оснащение

Мебель 283,5 31,5 756 84 1039,5 115,5

Медицинское 
оборудование 29,7 3,3 - - 29,7 3,3

Мягкий инвен-
тарь 90 10 400,56 44,51 490,56 54,51

О с н а щ е н и е 
с п о р т и в н ы х 
площадок 53,55 5,95 540 60 593,55 65,95

Оргтехника 36,9 4,1 108 12 144,9 16,1

Монтаж АПС в 
4 и 5 корпусах - 120 180 20 180 140

Монтаж видео-
наблюдения - 141 45 5 45 146

Душевые ка-
бины - - 189 21 189 21

Стиральные ма-
шины автомат - - 121,5 13,5 121,5 13,5

Ванны для  
мытья ног 27 3 - - 27 3

Итого 5605,07 883,79 5321,4 591,27 10926,47 1475,06

12401,53
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5.Механизм реализации программы
 Исполнители мероприятий: Муниципальное бюджетное учреждение Ка-
чугский детский лагерь отдыха и досуга «Лена», финансовое управление 
МО «Качугский район».
Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением програм-
мы: 
- заместитель мэра муниципального района. 
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ве-
домственной целевой программы, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

6. Оценка социально-экономической эффективности программы Реализа-
ция мероприятий ведомственной целевой программы позволит

достичь следующих результатов:
- сохранение количества детей и подростков, охваченных отдыхом и досу-
гом в летний период времени в МБУ Качугский ДЛОД «Лена»; 
- сохранение необходимых условий для отдыха и досуга детей  путем 
укрепления и развития материально-технической базы в МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена».

Программа ориентирована на достижение следующих показателей:

№ 
п\п

Наименование 
целевого  

показателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 

До 
реализации 
(2015-2017 

гг.) 

В 
результате 
реализации 

В том числе 
по годам 

2018 
год

2019 
год

1.

Количество детей 
посещающих 

МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена»

человек 644 400 200 200

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава межведомственной комиссии по взысканию 
задолженности по налогам и платежам и легализации заработной платы

«31» июля 2018 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях улучшения деятельности межведомственной комиссии по взы-
сканию задолженности по налогам и платежам и легализации заработной 
платы, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по взысканию задол-
женности по налогам и платежам и легализации заработной платы (при-
лагается).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации муници-
пального района от 30 октября 2015 года № 115 «О создании комиссии по 
взысканию задолженности по налогам и платежам и легализации заработ-
ной платы» в части утверждения состава комиссии по взысканию задол-
женности по налогам и платежам и легализации заработной платы, поста-
новление администрации муниципального района                        от 23 апреля 
2018 года № 44 «О составе межведомственной комиссии по взысканию 
задолженности по налогам и платежам и легализации заработной платы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 90    
Утвержден

постановлением администрации 
муниципального района 

от «31» июля 2018 года № 90
Состав 

межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и 
платежам и легализации заработной платы

Председатель комиссии – мэр муниципального района Кириллова Т.С.;

Заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра муници-
пального районам Макрышева Н.В.;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела исполнения бюджета 
и сметы финансового управления МО «Качугский район» Овчинникова 
А.А.;

Члены комиссии:
- начальник финансового управления МО «Качугский район» Винокурова 
И.В.;
- начальник управления по анализу и прогнозированию социально-эконо-
мического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию админи-
страции муниципального района Савинова Н.А.;
- заместитель начальника финансового управления МО «Качугский рай-
он» Петухова Е.В.;
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального района Юшина О.Н.;
- консультант управления по анализу и прогнозированию социально-эко-
номического развития труду, торговле и бытовому обслуживанию админи-
страции муниципального района Павлова Т.В.;
- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) 
по Качугскому и Жигаловскому районам Иркутской области (межрайон-
ное) Скорнякова Е.А. (по согласованию);
- директор ОГКУ ЦЗН Качугского района Сокольникова Е.А. (по согла-
сованию);
- депутат Думы муниципального района «Качугский район» Андриянов 
В.В. (по согласованию);
- старший государственный налоговый инспектор отдела работы с налого-
плательщиками межрайонной ИФНС России № 12 по Иркутской области 
Хегай Л.В. (по согласованию);
- ведущий специалист филиала № 7 Государственного учреждения Иркут-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации Андреева Л.С. (по согласованию);
- главный специалист по труду и охране труда администрации муници-
пального района Черкашин А.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации оплачиваемых общественных работ 

в Качугском районе в 2018-2019 гг.

«31» июля 2018 г.                                                                            р.п. Качуг

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной 
поддержки безработных граждан, на основании ст.15.1 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.7.1.-1, 
24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», Положения о предоставлении 
материальной поддержки  безработным гражданам в период участия в 
оплачиваемых общественных работах по направлению органов службы 
занятости, утвержденного Постановлением  Правительства Иркутской 
области от 15 января 2016 года № 19-пп, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрации 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень видов общественных работ в муниципальном обра-
зовании «Качугский район» в 2018-2019 гг. (прилагается).
2.Областному государственному  казенному  учреждению Центр занято-
сти населения Качугского района (Е.А.Сокольникова, по согласованию):
- принять необходимые меры по организации оплачиваемых обществен-
ных работ, содержащихся в Перечне, указанном в пункте  1 настоящего 
постановления в 2018-2019 гг.;
  - обеспечить заключение договоров о совместной деятельности по ор-
ганизации и проведению оплачиваемых общественных работ в соответ-
ствии с законодательством;
- осуществлять работу по информированию незанятого населения через 
средства массовой информации о порядке организации оплачиваемых об-
щественных работ и условиях участия в этих работах.
3. Рекомендовать:
- главам городских и сельских поселений муниципального образования 
«Качугский район» принять участие в организации финансирования про-
ведения оплачиваемых общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;
- организациям, осуществляющим деятельность на территории  муници-
пального образования «Качугский район» создавать временные рабочие 
места для трудоустройства граждан, имеющих в соответствии с законо-
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дательством право на участие в оплачиваемых общественных работах, 
заключать договоры о совместной деятельности по организации и про-
ведению оплачиваемых общественных работ в установленном законода-
тельством порядке.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

№ 91
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
муниципального района

от «31» июля 2018 г. № 91       

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» В 2018-2019 гг.

- архивные вспомогательные работы;
- благоустройство  и уборка автобусных остановок;
- благоустройство, очистка и озеленение территорий населенных пунктов;
- благоустройство обелисков, памятников;
- благоустройство территории кладбищ;
- ведение делопроизводства;
- восстановление  и сохранение зон отдыха:  посадка, прополка, обрезка 
деревьев, скашивание травы и другое;
- выполнение мелких строительных работ;
- вырубка деревьев и кустарников;
- вспомогательные работы при демонтаже  дорог;
- вспомогательные работы при замене столбов телефонной линии;
- выращивание рассады, прополка, заготовка овощей;
- земляные работы;
- косметический ремонт зданий и сооружений;
- колка дров, складирование дров;
- малярные и штукатурные работы;
- мытье автотранспорта;
- мытье окон производственных и непроизводственных помещений;
- мытье посуды;
- неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
- обеспечение социальной поддержки населению (вскапывание огорода, 
заготовка дров, косметический ремонт квартир и др);
- вспомогательные работы при  оформлении пенсионных дел;
- очистка дорожных покрытий от грязи  и снега в местах, недоступных для 
дорожной техники, подсыпка гравия и песка;
- организация выпаса скота в летний период;
- очистка территорий предприятий от снега;
- подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
- подсобные, вспомогательные работы при прокладке водопроводных, ка-
нализационных  и других коммуникаций;
- пошив одежды, ремонт одежды и обуви;
- подсобные работы при ремонте животноводческих ферм;
- посадка и прополка  саженцев;
- работа воспитателем на легких площадках в летний период;
- работа машинисткой;
- работа курьером;
- распространение печатных изданий;
- распространение  проездных билетов;
- ремонт книг, ремонт мебели, ремонт тротуаров, ремонт стадионов;
- ремонтные работы, благоустройство территории МБУ Качугский дет-
ский лагерь отдыха и досуга «Лена»;
- санитарная очистка  придомовых территорий;
- санитарная очистка  территорий предприятий, учреждений, организа-
ций;
- санитарная очистка водоемов рек, прибрежных участков;
- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны;
- временные работы при организации переписи населения,  сельскохозяй-
ственной переписи.

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

 «20»  июля 2018 г.                                                                         р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  объема финансирования из областного бюдже-

та на основании Постановления Правительства Иркутской области от 
20.06.2018 года № 446-пп «О внесении изменений в Положение о пре-
доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение  спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 
2018 год», Постановления Правительства Иркутской области от 02.05.2018 
года № 328-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей плани-
рования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области», а также уточнением неналоговых доходов районного бюджета, 
руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качуг-
ский 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 
787670,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
59331 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений – 728339,5 тыс. ру-
блей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
816207,4 тыс. рублей; 
-  размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме 2500 
тыс. руб. или 4,21 % 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, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 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 

«20» июля 2018 г.
р. п. Качуг
№ 149

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 149 от 
20.07.2018г.

« 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 59 331

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
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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

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
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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

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 1866

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 1530

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 1530

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 50

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

000 1 14 06013 
13 0000 430 153

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

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 000 728 339,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

910 2 02 00000 
00 0000 000 728 539,2

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

910 2 02 10000 
00 0000 151 132 594,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

910 2 02 15001 
00 0000 151 99 393,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

910 2 02 15001 
05 0000 151 99 393,2

Межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

910 2 02 15002 
05 0000 151 33 201,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

910 2 02 20000 
00 0000 151 129 151,2
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Субсидии местным бюджетам  на мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

910 2 02 25497 
05 0000 151 852,7

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

910 2 02 20077 
00 0000 151 0,0

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

910 2 02 20077 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 20077 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 25097 
05 0000 151 0,0

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

910 2 02 25519 
05 0000 151 26,3

Прочие субсидии
910 2 02 29999 

00 0000 151 128 272,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

910 2 02 29999 
05 0000 151 128 272,2

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 225,7

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 1 777,1

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

910 2 02 02999 
05 0000 151 257,0

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 69 239,7

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 3 600,0

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 1 498,9

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 1 417,9

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

910 2 02 29999 
05 0000 151 500,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

910 2 02 30000 
00 0000 151 464 274,4

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 7 932,8

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

910 2 02 30022 
05 0000 151 7 932,8

Субвенции местным бюджетам  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

910 2 02 30024 
00 0000 151 14 833,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

910 2 02 30024 
05 0000 151 14 833,7

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 1 377,3

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

910 2 02 30024 
05 0000 151 713,6

Определение персонального состава и 
обеспечение деятельности административных 
комиссий 

910 2 02 30024 
05 0000 151 708,3

Государственные полномочия в области 
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 151 708,3

Полномочия в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками

910 2 02 30024 
05 0000 151 107,5

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

910 2 02 30024 
05 0000 151 11 218,0
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Прочие субвенции 
910 2 02 39999 

00 0000 151 441 448,8

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

910 2 02 39999 
05 0000 151 441 448,8

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 151 331 964,5

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 151 109 484,3

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 787 670,5

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №149 от 20.07.2018 год

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

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

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 47 776,5

Функционирование высшего должностного лица 
местного самоуправления 01 02 2 280,4

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

01 03

2 299,7

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

01 04

26 944,9

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

01 06
12 697,8

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 994,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 718,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 608,6

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

03 09
110,0

Национальная экономика 04 3 114,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 2 710,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 286,6

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 07 625 445,0

Дошкольное образование 07 01 139 716,1

Общее образование 07 02 464 873,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 767,5

Другие вопросы в области образования 07 09 15 087,5

Культура, кинематография 08 31 293,5

Культура  08 01 26 405,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 4 888,3

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 25 368,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 804,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 795,7

Физическая культура и спорт 11 1 137,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 137,0

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
80 046,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 72 239,7

Иные дотации 14 02 7 806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные 
трансферты 14 03 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 816 207,4
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Приложение 6

к решению Думы муниципального района   № 149  от 20.07 .2018 год

 «О  районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2019 2020

Общегосударственные вопросы 01 33 010,2 33 984,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 1 473,5 1 473,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 1 375,4 1 375,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 18 380,4 19 377,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 8 474,1 8 449,1

Судебная система 01 05 4,4 6,6

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 802,4 2 802,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0 185,0

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

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

Национальная экономика 04 2 060,4 2 062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 92,5 92,5

Транспорт 04 08 1 728,4 1 728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 229,5 232,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2 124,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 124,0 50,0

Образование 07 448 164,0 448 880,9

Дошкольное образование 07 01 100 772,4 99 822,2

Общее образование 07 02 337 118,0 339 382,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 761,0 1 203,0

Другие вопросы в области образования 07 09 8 512,6 8 473,2

Культура, кинематография 08 15 532,9 15 110,9

Культура  08 01 12 541,2 12 171,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 991,7 2 939,7

Здравоохранение 09 240,0 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 240,0

Социальная политика 10 24 433,3 23 733,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 606,4 7 906,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 058,9 1 058,9

Физическая культура и спорт 11 649,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 649,0 0,0

Средства массовой информации 12 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0 268,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 14 53 762,6 53 650,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 53 632,6 53 520,3

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0 130,0

ИТОГО РАСХОДОВ 581 179,4 578 915,8
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Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 149 от  20.07.2018г.

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

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

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 47776,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2280,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2280,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2280,4

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 2280,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

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 2299,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2299,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 950,9

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

01 03 00.2.04.00.000 100 400,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 400,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 549,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 549,7

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 00.2.04.00.000 244 549,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1348,8

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 1348,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1348,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 309,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.11.00.000 122 5,0

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

01 04 26944,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 26707,9

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

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 21053,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 21053,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

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 04 00.2.04.00.000 200 5610,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5610,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 564,0

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 12697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12697,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 11997,0

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

01 06 00.2.04.00.000 100 9673,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9673,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 7439,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2221,7

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 2317,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2317,5

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 2185,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,8

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 675,8

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

01 06 00.2.25.00.000 100 675,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 675,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 509,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 165,8

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
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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 2994,6

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
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 1377,3

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 1377,3

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 1377,3

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 1117,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1117,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 55.1.03.73.070 122 2,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 260,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 260,1

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 55.1.03.73.070 244 240,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 709,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 708,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 708,3

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

01 13 90.А.00.73.140 100 648,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 648,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 59,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 59,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7

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 57.0.00.00.000 708,3

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 708,3

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 708,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 708,3

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

01 13 57.1.03.73.090 100 653,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 653,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

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 57.1.03.73.090 129 150,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 54,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 54,7

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 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 718,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 608,6

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( 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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 14 21.8.00.00.000 533,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 14 21.8.99.00.000 533,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 111 402,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 119 121,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 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 3114,5

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 2710,4

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 79.5.08.00.000 244 982,0

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 12 286,6

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
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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

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 10,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 10,9

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 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 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качугского 
района на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0

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 625445,0

Дошкольное образование 07 01 139716,1

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 23968,7

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

07 01 42.0.99.00.000 100 91,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 91,8

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 22157,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 22157,4

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 22010,7

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 185,0

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

Иные платежи 07 01 42.0.99.00.000 853 47,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 109484,3

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 109484,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 109484,3

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 109484,3
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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 108999,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 108999,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 25282,5

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 6263,1

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
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 4151,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 4151,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 4151,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 4151,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 990,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 76,0

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 464873,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 464873,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 331964,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 331964,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 331964,5

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 331964,5

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 328163,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 328163,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 76117,3

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

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35807,0

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

07 02 42.1.99.00.000 100 176,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 176,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 26,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 34630,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 34630,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6
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Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 445,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33328,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

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 1001,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 620,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 180,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 201,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 33509,2

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 22979,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 22979,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 17530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 5299,6

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 44,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2574,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2574,1

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 2507,1

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 49,4

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 26,5

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 1,0

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 5815,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 42.3.99.00.000 611 5695,5

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 07 02 4362101 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0

Иные цели 07 02 42.3.99.S0.000 612 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.000 32702,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.18.S2.610 6719,3

Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ) 07 02 51.1.18.S2.610 414 6383,3

Бюджетные инвестиции (МКОУ Харбатовская СОШ) 07 02 51.1.18.S2.610 414 336,0

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

07 02 54.4.05.S2.630 8011,8

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская ) 07 02 54.4.05.S2.630 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская ) 07 02 54.4.05.S2.630 243 400,6

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

07 02 61.4.01.S2.200 3852,0
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Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 93,6

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 10437,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 281,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 59,3

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 991,4

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 4412,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4412,1

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 организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 775,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 07 02 42,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

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 79.5.07.00.000 260,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5767,5

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1844,9

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1844,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 1844,9
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S2.070 1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 1498,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53.4.01.S2.070 612 112,8

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

07 07 53.4.02.S2.080 1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 106,7

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

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

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019 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 организациях 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 15087,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4590,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4590,3

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 3522,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3522,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

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 00.2.04.00.000 129 812,2

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

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 10432,8

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 8499,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8499,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

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

Иные выплаты 07 09 45.2.99.00.000 113 27,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1959,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 1869,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 1869,9

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 1709,9

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 3,1

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 организациях 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 31293,5

Культура 08 01 26405,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 16371,3

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 7111,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 7111,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

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 1647,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4134,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4134,2

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 3826,7

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  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 7,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 2,5

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 8508,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 8508,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 8287,5

Иные цели 08 01 44.2.99.S0.000 612 221,0

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

08 01 55.3.11.L5.193 31,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55.3.11.L5.193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1494,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 24,5

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 16,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  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
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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 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 1039,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4888,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1699,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

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 00.2.04.00.000 129 252,8

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 00.2.04.00.000 244 479,0

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 3118,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

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 45.2.99.00.000 119 490,8

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 45.2.99.00.000 244 852,3

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 25368,1

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 8804,4

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
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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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых семей 10 03 64701L0201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64701L0201 313 852,7

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019гг.» 10 03 64701L0201 313 700,0

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 1795,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 111,0

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 53.5.16.73.060 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

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 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

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 23,9

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 1137,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1137,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1087,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 1087,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 587,0

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

11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

 приобретение  спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

Средства массовой информации (cjabyfycbh) 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 80046,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 72239,7

Межбюджетные трансферты 14 01 72239,7

Дотации 14 01 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 70.3.01.S2.680 511 69239,7
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 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 51.6.01.S2.680 511 3000,0

Иные дотации 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 51.7.02.00.000 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 0,0

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

14 03 52.1.06.00.000
0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

ВСЕГО 816207,4

Приложение 8

к решению Думы муниципального района  № 149 от 20.07 .2018г.

«О районном бюджете 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 
2019-2020 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020

Общегосударственные вопросы 01 33010,2 33984,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1473,5 1473,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 1473,5 1473,5

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1473,5 1473,5

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 1473,5 1473,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1473,5 1473,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,9 1127,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 340,6 340,6

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1375,4 1375,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 1375,4 1375,4

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 525,9 525,9

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

01 03 00.2.04.00.000 100 210,9 210,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 210,9 210,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 157,0 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 52,9 52,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 314,7 314,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 314,7 314,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 314,7 314,7

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 849,5 849,5

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

01 03 00.2.11.00.000 100 849,5 849,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 849,5 849,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 649,2 649,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 196,3 196,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
местных администраций

01 04 18380,4 19377,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 18143,4 19339,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 18143,4 19339,5

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 13244,4 14440,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 13244,4 14440,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 9900,1 11096,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3260,3 3260,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 4855,5 4855,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4855,5 4855,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5 4281,5

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 20,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0 38,0

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

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 38,0

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

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

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

Судебная система 01 05 4,4 6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 7190951200 4,4 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 7190951200 244 4,4 6,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8474,1 8449,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 8474,1 8449,1

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 8098,1 8098,1

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 6060,1 6060,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 6060,1 6060,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 4411,2 4411,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 1636,9 1636,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 12,0 12,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2032,4 2032,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2032,4 2032,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 1900,4 1900,4

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 351,0 351,0
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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 00.2.25.00.000 100 351,0 351,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 351,0 351,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 269,0 269,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 81,0 81,0

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

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0 0,0

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2802,4 2802,4

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0 200,0

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1239,9 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 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 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 1004,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1004,0 1004,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 232,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 235,9 235,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 235,9 235,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2 19,2

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

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 681,6 681,6

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 680,9 680,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 680,9 680,9

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

01 13 90.А.00.73.140 100 623,5 623,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 623,5 623,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 144,6

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 57,4 57,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 42,4
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 680,9 680,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 680,9 680,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 
годы 01 13 57.1.01.00.000 680,9 680,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 680,9 680,9

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

01 13 57.1.03.73.090 100 628,5 628,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 628,5 628,5

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 144,6

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 52,4 52,4

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 185,0 185,0

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

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 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 5,0

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 110,0 110,0

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

Национальная экономика 04 2060,4 2062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 92,5 92,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 92,5 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 92,5 92,5

Транспорт 04 08 1728,4 1728,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4 1728,4

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4 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 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 229,5 232,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 228,5 231,0
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Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
на 2014-2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 228,5 231,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  
Иркутской области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 228,5 231,0

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

04 12 71.1.01.72.360 228,5 231,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 228,5 231,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 228,5 231,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 228,5 231,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 1,0 1,0

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО 
«Качугский район»на 2016-2018 04 12 79.5.27.00.000 244 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0 750,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в Иркутской области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Качугского района на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0 750,0

Благоустройство 05 03 750,0 750,0

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

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 750,0 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2124,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2124,0 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 2124,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 2124,0 50,0

Образование 07 448164,0 448880,9

Дошкольное образование 07 01 100772,4 99822,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 19609,2 19609,2

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 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 19350,2 19350,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 19350,2 19350,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 19203,5 19203,5

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0 259,0

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 78791,2 78791,2

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 78791,2 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 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 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 78303,7 78303,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 78303,7 78303,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1 60141,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 18162,6 18162,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 487,5 487,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 487,5 487,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5 487,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 2372,0 1421,8

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0 0,0

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

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

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 300,0 300,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 300,0 300,0

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 0,0

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 79.5.19.03.000 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 186,0

Общее образование 07 02 337118,0 339382,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 285759,6 285759,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 285759,6 285759,6

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 285759,6 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 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 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 282054,6 282054,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 282054,6 282054,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3 216632,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 65422,3 65422,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3705,0 3705,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3705,0 3705,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0 2989,0

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

07 02 53.4.02.72.080 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.72.080 244 0,0 0,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 28527,6 31527,6

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

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 150,0 150,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

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

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 27276,6 30276,6
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 27276,6 30276,6

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

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 27138,0 30138,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0 1101,0

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

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 15819,8 17893,8

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 9794,5 11868,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 9794,5 11868,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 6287,6 8361,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 3430,9 3430,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 76,0 76,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 1982,0 1982,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 1982,0 1982,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 67,0 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 1915,0 1915,0

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 62,5 62,5

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

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

Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 3980,8 3980,8

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

07 02 42.3.99.00.000 611 3980,8 3980,8

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 07 02 4362101 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 7011,0 4201,5

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-202020 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1020,9 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 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 0,0 0,0

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

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

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

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

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 2678,0 2678,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 2678,0 2678,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 391,0 391,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 07 02 71,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 71,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 07 02 79.5.34.02.000 52,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 111,6 111,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 111,6 111,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1761,0 1203,0

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1203,0 1203,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1203,0 1203,0

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

07 07 43.2.02.00.000 611 1203,0 1203,0

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 558,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 157,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 157,0 0,0

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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2014-2016 годы» 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 300,0 0,0

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 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области образования 07 09 8512,6 8473,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 2761,2 2761,2

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 2761,2 2761,2

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 2394,2 2394,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2394,2 2394,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 1823,5 1823,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 550,7 550,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 361,0 361,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 361,0 361,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 361,0 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,0 4,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 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 5687,0 5712,0

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 4819,0 4819,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 4819,0 4819,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 3450,8 3450,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0 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 1344,2 1344,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 780,0 805,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 780,0 805,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 620,0 645,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

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

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 64,4 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

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

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4 0,0

Культура, кинематография 08 15532,9 15110,9

Культура 08 01 12541,2 12171,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 4823,5 4823,5

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 3016,7 3016,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 3016,7 3016,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 2081,2 2081,2

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 930,5 930,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 1666,7 1666,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 1666,7 1666,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 1617,7 1617,7

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 6703,5 6703,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 6703,5 6703,5

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

08 01 44.2.99.00.000 611 6703,5 6703,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1014,2 644,2

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 23,0

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

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 179,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 28,0 0,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 91,0 0,0

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
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 621,2 621,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0 308,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2991,7 2939,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 989,7 989,7

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 989,7 989,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 580,0 580,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 175,7 175,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 215,5 215,5

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5 0,5

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0 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 1931,5 1931,5

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1305,8 1305,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 394,4 394,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 168,8 168,8

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 70,5 18,5

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5 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 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0 9,0

Здравоохранение 09 240,0 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 79.5.20.00.000 244 240,0 240,0

Социальная политика 10 24433,3 23733,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3550,0 3550,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3550,0 3550,0

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

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 3550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8606,4 7906,4

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения 
Иркутской области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7906,4 7906,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7906,4 7906,4

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 7906,4 7906,4

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7125,6 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0 0,0

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

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

10 03 53.3.01.73.030 780,8 780,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9 478,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6 144,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.030 244 148,8 148,8

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 79.5.01.00.000 700,0 0,0

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

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0 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 11218,0

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1058,9 1058,9

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

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 53.5.16.73.060 685,9 685,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 180,0 180,0

Физическая культура и спорт 11 649,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 649,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 649,0 0,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 02 268,0 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0 268,0

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

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0 0,0

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 53762,6 53650,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 53632,6 53520,3

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 53632,6 53520,3

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 53632,6 53520,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 53632,6 53520,3

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 52.1.00.00.000 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 130,0 130,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 130,0 130,0

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
130,0 130,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0 130,0

ВСЕГО 581179,4 578915,8
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Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №149 от 20.07 .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 1893,1

Общегосударственные вопросы 901 01 1893,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1893,1

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 1893,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1217,3

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 00.2.04.00.000 244 141,0

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 675,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 509,0

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 00.2.25.00.000 129 165,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26882,5

Культура, кинематография 904 08 21890,8

Культура 904 08 01 17002,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 16371,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

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 1647,5

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 3826,7

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  
софинансирование 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 налогов  на имущества организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 7,0

Уплата прочих налогов  и сборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,5

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2

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 района на  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 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 34,0
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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 4888,3

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 1699,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

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 00.2.04.00.000 129 252,8

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  и сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

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

904 08 04 45.2.99.00.000 3118,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

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 45.2.99.00.000 119 490,8

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 45.2.99.00.000 244 852,3

Уплата прочих налогов и сборов 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 4880,7

Общее образование 904 07 02 4880,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4650,7

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 42.3.99.00.000 244 671,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (народные инициативы) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 147,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 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 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 230,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  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 79.5.07.00.000 200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 200,0

Социальная политика 904 10 111,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 111,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 111,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 111,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 621599,7

Образование 907 07 610381,7

Дошкольное образование 907 07 01 139716,1

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23968,7

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 22010,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 185,0

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

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 47,0

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 1410,5

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 109484,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8

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 25282,5

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 6263,1

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 4151,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 4151,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 990,2

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 76,0

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

Общее образование 907 07 02 454053,5

 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 331964,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

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 76117,3

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 капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

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

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

907 07 02 51.1.18.S2.610 6719,3

Бюджетные инвестиции (Харботовская СОШ ПСД) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 6383,3
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Бюджетные инвестиции (Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 336,0

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

907 07 02 54.4.05.S2.630 8011,8

 Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта ( мазурская ДЮСШ) 907 07 02 54.4.05.S2.630 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта  ( мазурская ДЮСШ) 907 07 02 54.4.05.S2.630 243 400,6

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 3852,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош. Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (софинансирование) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 93,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35807,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 26,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 445,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33328,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

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 42.1.99.00.000 851 620,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 180,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 201,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 23043,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 14639,5

Иные выплаты 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 113 44,0

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 4457,0

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 1835,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 35,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.3.99.00.000 852 26,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 853 1,0

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 10083,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 281,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 51,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 59,3

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 991,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 4412,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4412,1

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 организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

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 79.5.34.01.000 244 775,3

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1524,6

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 106,7

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

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15087,5

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 4590,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4590,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 812,2

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 10432,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

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 1959,0

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

Иные выплаты 907 07 09 45.2.99.00.000 113 27,0

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 1709,9

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 853 3,1

  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 организациях 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
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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 90850,9

Общегосударственные вопросы 910 01 10804,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 10804,7

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 10779,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10779,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6683,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1904,2

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 2044,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов 910 01 06 00.2.04.00.000 852 2,8

Уплата иных платежей 910 01 04 00.2.04.00.000 853 0,2

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 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 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 80046,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 72239,7

Межбюджетные трансферты 910 14 01 70.3.01.S2.680 500 72239,7

Дотации 910 14 01 70.3.01.S2.680 510 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 69239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 3000,0

Иные дотации 910 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 5170200000 512 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2299,7

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2299,7

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 2299,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 950,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 549,7

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1348,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 309,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 5,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 72147,9

Общегосударственные вопросы 917 01 32779,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2280,4

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 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

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 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 26944,9

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 26707,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

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 00.2.04.00.000 242 564,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4941,9

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 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 105,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0

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

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 71.9.09.51.200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 71.9.09.51.200 244 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
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Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2994,6

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2794,6

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1377,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 2,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

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 55.1.03.73.070 244 240,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана 
труда 917 01 13 57.1.03.73.090 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

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 57.1.03.73.090 129 150,5

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 44,7

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 3114,5

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
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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 31.7.01.00.000 811 1728,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 982,0

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 12 286,6

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.S2.360 225,7

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 10,9

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 10,9

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

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 10182,6

Общее образование 917 07 02 5939,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5815,5

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 5695,5

Иные цели 917 07 02 42.3.99.S0.000 612 120,0

  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

Иные цели 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

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

Иные цели 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

Иные цели 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4242,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1844,9

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1844,9
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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 1844,9

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 1611,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1498,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 112,8

  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 
подростков 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 организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08 9402,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 8508,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 8508,5

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 8287,5

Иные цели 917 08 01 44.2.99.S0.000 612 221,0

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

917 08 01 55.3.11.L5.193 31,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 862,9

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  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 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 726,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

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 16,5

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 16,5

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 14039,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0

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

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0
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Социальное обеспечение населения 917 10 03 8804,4

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых семей 917 10 03 64.7.01.L0.201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 852,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1684,7

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

917 10 06 53.5.16.73.060 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

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

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

917 10 06 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 23,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 275,0

Иные выплаты 917 10 06 79.5.05.00.000 113 15,0

Физическая культура и спорт 917 11 1137,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 587,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 587,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 587,0

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 244 500,0

Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (софин) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 50,0

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

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 533,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 533,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 977 03 14 21.8.00.00.000 533,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 977 03 14 21.8.99.00.000 533,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 111 402,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 119 121,4

Иные выплаты 977 03 14 21.8.99.00.000 112 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 5,0

ИТОГО 816207,4
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Приложение №10

к решению Думы муниципального района № 149 от 20.07.2018г.

«О районном  бюджете на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2019-2020 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2019 2020

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1146,8 1146,8

Общегосударственные вопросы 901 01 1146,8 1146,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1146,8 1146,8

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 1146,8 1146,8

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 795,8 795,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 549,0 549,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 166,8 166,8

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

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 351,0 351,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 269,0 269,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0 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 81,0 81,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 10903,7 10511,7

Культура, кинематография 904 08 8446,4 8084,4

Культура 904 08 01 5454,7 5144,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4823,5 4823,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 2081,2 2081,2

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 930,5 930,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1617,7 1617,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 136,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2 321,2

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 8,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 904 08 04 2991,7 2939,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 989,7 989,7

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 989,7 989,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 580,0 580,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 175,7 175,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 215,5 215,5

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 0,5 0,5

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

904 08 04 45.2.99.00.000 1931,5 1931,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1305,8 1305,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 394,4 394,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 168,8 168,8

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5 18,5

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

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

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

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

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 9,0 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0 9,0

Образование 904 07 2264,3 2234,3

Общее образование 904 07 02 2264,3 2234,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 2153,9 2153,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 1024,2 1024,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 19,0 19,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 611,0 611,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 470,2 470,2

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4 80,4

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0 0,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4 80,4

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

Социальная политика 904 10 193,0 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0 193,0

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

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

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 451251,7 452649,6

Образование 907 07 440033,7 441431,6

Дошкольное образование 907 07 01 100772,4 99822,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 19609,2 19609,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 19203,5 19203,5

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

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

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

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2 78791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60141,1 60141,1

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 18162,6 18162,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 487,5 487,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 2372,0 1421,8

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

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 300,0 300,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 950,2 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 186,0

Общее образование 907 07 02 330748,7 333136,2

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

907 07 02 51.1.13.73.020 285759,6 285759,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216632,3 216632,3

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 65422,3 65422,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 716,0 716,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 2989,0 2989,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 28527,6 31527,6

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 27138,0 30138,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0 964,0
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Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 137,0 137,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 9685,1 11759,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 5263,4 7337,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0 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 2819,9 2819,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1444,8 1444,8

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 6776,4 4089,9

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 1020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 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 0,0 0,0

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 2678,0 2678,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 2678,0 2678,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 391,0 391,0

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

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2686,5 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 8512,6 8473,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 2761,2 2761,2

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2761,2 2761,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 1823,5 1823,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 550,7 550,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 361,0 361,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,0 4,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 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 5687,0 5712,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 3450,8 3450,8

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 1344,2 1344,2

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 620,0 645,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 87,0

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4 0,0
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Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организацияз Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.02.000 39,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4 0,0

Социальная политика 907 10 11218,0 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0 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 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 11218,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.05.73.050 314 11218,0 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 61089,9 60952,6

Общегосударственные вопросы 910 01 7327,3 7302,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 7327,3 7302,3

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 7302,3 7302,3

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 7302,3 7302,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 3862,2 3862,2

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 1470,1 1470,1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1822,4 1822,4

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

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

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 53762,6 53650,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 53632,6 53520,3

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 53632,6 53520,3

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 53632,6 53520,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 53632,6 53520,3

Иные дотации 910 14 02 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 130,0 130,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 130,0 130,0

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 52.1.06.00.000 130,0 130,0
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Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 130,0 130,0

Дума муниципального райрна «Качугский район» 916 1375,4 1375,4

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 1375,4 1375,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 1375,4 1375,4

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 525,9 525,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 157,0 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 52,9 52,9

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

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

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 849,5 849,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 649,2 649,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 196,3 196,3

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 55411,9 52279,7

Общегосударственные вопросы 917 01 23160,7 24160,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 1473,5 1473,5

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 1473,5 1473,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1127,9 1127,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.11.00.000 129 340,6 340,6

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

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

917 01 04 18380,4 19377,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 18143,4 19339,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 18143,4 19339,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 9900,1 11096,2

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 3260,3 3260,3

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4281,5 4281,5

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 20,0

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

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

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0 38,0

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

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0 38,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 38,0

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

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

Судебная система 917 01 05 4,4 6,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 7190951200 4,4 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 7190951200 244 4,4 6,6

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2802,4 2802,4

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2602,4 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 1239,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 232,9

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 680,9 680,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 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 0,7

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

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 144,6

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0 185,0

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0 110,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0 110,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0 75,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 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 5,0

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

Национальная экономика 917 04 2060,4 2062,9

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 92,5 92,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 92,5 92,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 92,5 92,5

Транспорт 917 04 08 1728,4 1728,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4 1728,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 229,5 232,0

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

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

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли,осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 228,5 231,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 71.1.01.72.360 811 228,5 231,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 58.7.00.00.000 811 1,0 1,0

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

917 04 12 79.5.27.00.000 810 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 750,0 750,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 2124,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 2124,0 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 2124,0 50,0

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

Образование 917 07 5866,0 5215,0

Общее образование 917 07 02 4105,0 4012,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 3980,8 3980,8

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 3980,8 3980,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2 31,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0 0,0
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Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 917 07 02 63,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 63,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 31,2 31,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 31,2 31,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 1761,0 1203,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1203,0 1203,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1203,0 1203,0

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 1203,0 1203,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 558,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 
- 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 157,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 157,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0

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 « 907 07 02 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0 0,0

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 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 7086,5 7026,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 6703,5 6703,5

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 6703,5 6703,5

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 6703,5 6703,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 383,0 323,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 
годы» 917 08 01 28,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.33.00.000 612 28,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 308,0 308,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 308,0 308,0

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 15,0

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

Здравоохранение 917 09 240,0 240,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 09 09 79.5.20. 00.000 244 240,0 240,0

Социальная политика 917 10 13022,3 12322,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0 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 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 3550,0
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Социальное обеспечение населения 917 10 03 8606,4 7906,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7906,4 7906,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7906,4 7906,4

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

917 10 03 53.3.01.73.030 654,7 654,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 121 478,9 478,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.3.01.73.030 129 144,6 144,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.030 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.030 244 22,7 22,7

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

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 865,9 865,9

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 53.5.16.73.060 685,9 685,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 03 53.5.16.73.060 129 144,6 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 52,4

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 180,0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 180,0 180,0

Физическая культура и спорт 917 11 649,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 649,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 649,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 649,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0 268,0

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

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

ИТОГО 581179,4 578915,8

Приложение №11

к решению думы муниципального района № 149 от 20.07.2018 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 1070,9

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
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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 200,0

0702 917 7950700000 60,2

0801 917 7950700000 726,4

7 Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы» 0408 917 7950800000 982,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 341,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 587,0

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 16,5

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

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

0701 907 7951903000 186,0

0702 907 7951903000 391,0

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 991,4

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

0801 904 7951500000 0,0

0702 907 7951500000 281,3

0707 917 7951500000 44,3

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

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

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

0701 907 7952900000 4151,1

0702 907 51117S2050 1635,1

0702 907 7952900000 4412,1

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0314 917 7953100000 5,0

Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном  
образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 50,0

Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 0801 904 7953200000 125,0

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

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

0701 907 7953401000 990,2

0702 907 7953401000 2936,5

0709 907 7953401000 39,4

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

0801 904 7953402000 34,0

0801 917 7953402000 60,0

0702 904 7953402000 22,0

0804 904 7953402000 52,0

0707 917 7953402000 21,0

0702 917 7953402000 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0

ИТОГО 23986,9

Приложение 12

к решению думы муниципального района № 149 от 20.07.2018г.

«О  районном  бюджете  на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019-2020 годы
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№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2019 2020

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

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

0701 907 7950200000 935,8 935,8

0702 907 7950200000 1020,9 1020,9

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

0709 907 7950300000 25,0 0,0

0104 907 7950300000 24,0 0,0

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

0801 904 7950700000 313,2 313,2

0804 904 7950700000 9,5 9,5

0702 904 7950700000 80,4 80,4

0702 917 7950700000 31,2 31,2

0801 917 7950700000 308,0 308,0

5 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0 0,0

6 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 2124,0 50,0

7 Целевая программа «Развитие семейной политики на 2018-2020г» 1006 917 7950500000 180,0 180,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-
2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0 70,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 157,0 0,0

10 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 649,0 0,0

11
Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 
годы

0801 904 7951901000 8,0 8,0

0804 904 7951901000 9,0 9,0

0702 904 7951901000 0,0 0,0

0801 917 7951901000 15,0 15,0

12 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0 38,0

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

0701 907 7951903000 186,0 186,0

0702 907 7951903000 391,0 391,0

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

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

0801 904 7951500000 0,0 0,0

0801 917 7951500000 0,0 0,0

0702 907 7951500000 0,0 0,0

0707 917 7951500000 0,0 0,0

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

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

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

0701 907 7952900000 300,0 300,0

0702 907 7952900000 2678,0 2678,0

19 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0304 917 7953100000 5,0 5,0

20 Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 0,0 0,0

21 Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 100,0 0,0

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

0801 904 7953300000 151,0 0,0

0801 917 7953300000 28,0 0,0

0702 904 7953300000 8,0 0,0

0702 917 7953300000 63,0 0,0

23

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

0701 907 7953401000 950,2 0,0

0702 907 7953401000 2686,5 0,0

0709 907 7953401000 39,4 0,0

0707 7953401000 21,0 0,0

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

0801 904 7953402000 59,0 0,0

0801 917 7953402000 32,0 0,0

0702 904 7953402000 22,0 0,0

0804 904 7953402000 52,0 0,0

0702 917 7953402000 30,0 0,0
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25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0 0,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0 0,0

ИТОГО 15320,1 6869,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О выходе из состава Некоммерческой организации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской области»

20  июля 2018 г.                                                                             р.п. Качуг

 На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», пункта 6.3 Устава Некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»   руководствуясь ст.ст. 
25,  49 Устава МО «Качугский район»,   Дума муниципального района, 

   РЕШИЛА:

1. Выйти из состава Некоммерческой организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области» по окончании финансового 
года.
2.  Направить в  Некоммерческую организацию «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области» настоящее решение и уведомление 
о выходе из ее состава в срок не позднее 20 сентября 2018 года.
3. Настоящее  решение  подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район»  kachug.irkobl.ru.
4.   Контроль за исполнением  настоящего решения  оставляю за собой.
 
Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова 

20 июля 2018 г.
р.п. Качуг
№ 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого 
к реализации на территории муниципального образования «Качугский 

район» в 2018 году

 «20» июля 2018 г.                                                                        р.п.  Качуг

       Руководствуясь статьями 14, 15, 16  ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район»,  Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

1.Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, плани-
руемый к реализации на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» на общую сумму 4 839 691 рубль следующих меропри-
ятий:

1.1. Приобретение нового автомобиля газель - NEXT для МКУ ДО Качуг-
ская ДЮСШ поселок Качуг на сумму 1 877 000 рублей;
1.2. Приобретение 6 ноутбуков для МКУ ДО Манзурская ДЮСШ село 
Манзурка, МКДОУ Малы-Головский детский сад деревня Малые Голы, 
МКДОУ детский сад «Золотой ключик» деревня Аргун, МКДОУ детский 
сад д. Полосково деревня Полоскова, МКДОУ Корсуковский ДС деревня 
Корсукова, МКДОУ Белоусовский детский сад «Аленушка» село Белоусо-
во на сумму 144 000 рублей;
1.3. Приобретение резервных  насосов (5 штук) погружных для скважин 
для МКОУ Ангинская СОШ село Анга, МКОУ Харбатовская СОШ село 
Харбатово, МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга село Анга, МКДОУ 
Верхоленский ДС «Тополек» село Верхоленск, МКДОУ детский сад «Ко-
локольчик» поселок Качуг на сумму 126 540 рублей;

1.4. Ремонт и монтаж оконных блоков из ПВХ на сумму 1 749 617,73 ру-
блей в образовательных организациях муниципального образования «Ка-
чугский район», в том числе:
- МКОУ Большетарельская ООШ село Большая Тарель,
- МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» деревня Краснояр,
- МКОУ Верхоленская СОШ село Верхоленск,
- МКДОУ Малы-Головский детский сад деревня Малые Голы,
- МКДОУ ДС «Сказка» село Бутаково,
- МКДОУ Белоусовский детский сад «Алёнушка» село Белоусово,
- МКДОУ Исетский детский сад деревня Исеть,
- МКДОУ детский сад д. Литвинова деревня Литвинова,
- МКДОУ детский сад д. Полосково деревня Полоскова;
1.5. Приобретение столовой мебели  для МКОУ Бирюльская СОШ село 
Бирюлька – 180 800 рублей;
1.6. Приобретение парт двухместных регулируемых в количестве 4 штук 
для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 8 400 рублей;
1.7. Приобретение парт двухместных нерегулируемых в количестве 4 
штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 7 800 рублей;
1.8. Приобретение стульев ученических фанерованных нерегулируемых в 
количестве 35 штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 33 250 рублей;
1.9. Приобретение 1 стола компьютерного Фортуна—35  для МКУ ДО 
КДХШ поселок Качуг  - 13 500 рублей;
1.10. Приобретение 1 стола компьютерного Акварель для МКУ ДО КДХШ 
поселок Качуг – 22 100 рублей;
1.11. Приобретение 1 кресла «Престиж» для МКУ ДО КДХШ поселок 
Качуг – 2 900 рублей;
1.12. Приобретение 2 стеллажей металлических с 8 полками для 
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 11 550 рублей;
1.13. Приобретение 1 стола производственного для МКУ ДО 
КДХШ поселок Качуг – 7 600 рублей;
1.14. Приобретение мольберт - хлопушки в количестве 10 штук для 
МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 21 000 рублей;
1.15. Приобретение мольберт - Лира регулируемый с планшетом в 
комплекте в количестве 10 штук для МКУ ДО КДХШ поселок Качуг – 25 
000 рублей;
1.16. Организация оснащения  1 аккордеоном «Weltmeister»  МБУ 
ДО Качугская ДМШ поселок Качуг – 120 000 рублей;
1.17. Приобретение вокальных радиосистем в количестве 4 штук 
для МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг - 59 228 рублей;
1.18. Приобретение микрофонного кабеля в количестве 4 штук для 
МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг – 1 960 рублей;
1.19. Приобретение стульев обеденных в количестве 50 штук для 
МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг- 49 752 рублей;
1.20. Приобретение 2 динамиков для акустической системы для 
МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг- 35 000 рублей;
1.21. Приобретение солнечных батарей на 2 кВт для обеспечения 
электроэнергией памятника Федерального значения «Шишкинская писа-
ница» + весь необходимый комплект для МКУК «МЦДК»- им. С. Рычко-
вой поселок  Качуг в количестве 13 штук (установка собственными сила-
ми) - 59 441 рублей;
1.22. Приобретение 2 новогодних костюмов Деда Мороза и Сне-
гурочки для МКУК «МЦДК»- им. С. Рычковой поселок Качуг - 50 000 
рублей;
1.23. Организация оснащения  стеллажами библиотечными двусто-
ронними в количестве 20 штук  МБУК Качугская МЦБ поселок Качуг – 
165 880 рублей;
1.24. Организация оснащения  стульями офисными в количестве 30 
штук  МБУК Качугская МЦБ поселок  Качуг– 24  122 рублей;
1.25. Организация оснащения  компьютером МБУК Качугская 
МЦБ поселок Качуг – 30 544 рублей.;
1.26. Приобретение шкафа вытяжного химического  для кабинета 
химии для МКОУ Залогская ООШ село Залог – 12 706,27 рублей. 
2. Решение Думы муниципального района «Качугский район» от 26 янва-
ря  2018 года № 121 «Об одобрении Перечня проектов народных инициа-
тив, планируемого к реализации на территории муниципального образо-
вания «Качугский район»  в 2018 году» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и 
на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети  «Интернет».

Мэр муниципального района                                              Т. С. Кириллова 

«20» июля 2018 г.
р.п. Качуг
№ 151
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

 24 августа  2018 г.                                                                 р.п. Качуг
   
В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года             № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением о порядке ведения реестра 
муниципального имущества муниципального образования «Качугский 
район», утвержденным решением Думы муниципального района «Качуг-
ский район» от 27 апреля 2017 года № 138, Порядком формирования, ве-
дения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Качугский район», свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), и предоставления в аренду 
включенного в Перечень муниципального имущества, утвержденным 
решением Думы муниципального района «Качугский район» от 07 июля 
2017 года № 95, руководствуясь статьями  25, 49 Устава МО «Качугский 
район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 
1.Исключить из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Качугский район» следующие объекты недвижимого иму-
щества:

Инвентарный 
номер

адрес Харак-
теристика 
объекта

Год по-
стройки

Причины исклю-
чения

110111010804 Качугский 
район, д. 
Магдан, ул. 
Трактовая, 
д. 11

Нежилое 
здание

1918 Договор куп-
ли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
25.07.2018 г. №4

110111010763 Качугский 
район, д. 
Магдан, ул. 
Трактовая, 11

Земельный 
участок

1959 Договор куп-
ли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
25.07.2018 г. №4

110011101022 Качугский 
район, д. 
Ацикяк, ул. 
Трактовая, 
д.6 кв. 2

Нежилое по-
мещение

1920 Договор куп-
ли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
21.06.2018 № 3

Кадастровый 
номер 
38:08:030 
502:30

Качугский 
район, д. 
Ацикяк, ул. 
Трактовая, 
д.6 кв. 2

Земельный 
участок

Договор куп-
ли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
21.06.2018 № 3

б/н Качугский 
район, р.п. 
Качуг, ул. 
Ленских 
Событий, 2а

Нежилое 
здание

Не уста-
новлен

Договор куп-
ли-продажи от 
22.06.2018  № 2

Снят с ре-
гистрацион-
ного учета в 
Гостехнадзоре

Трактор 
МТЗ-80, госу-
дарственный 
регистраци-
онный знак 
РХ5129 38

1985 
года вы-
пуска

Договор куп-
ли-продажи от 
30.05.2018 № 1

б/н Качугский 
район, д. 
Шеина, пер. 
Степной, д. 4

Нежилое 
здание

Не уста-
новлен

Договор куп-
ли-продажи от 
26.07.2018 № 5

2. Внсети изменение в решение Думы муниципального района 
«Качугский район» от 27.10.2017г. №107 «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства», исключив из Пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
следующий объект:

№ 
п/п

Адрес объекта наимено-
вание

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м.

Причина 
исключе-

ния

6 Качугский рай-
он, р.п. Качуг, 
ул. Ленских 
Событий, 2а

здание 38:08:140 
102:367

300,1 Договор 
купли-про-
дажи от 
22.06.2018  
№ 2

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

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

№153

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении дополнений в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год, утвержденный решением Думы муници-

пального района «Качугский район» от 24.11.2017 года № 110
  24 августа 2018 г.                                                                             р.п. Качуг    

В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь статья-
ми 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:
 1.Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 24.11.2017 года № 110, следующим объектом:

Адрес объекта Характерис 
тики объ-
екта

Площадь 
объекта 
кв.м.

Способ при-
ватизации

Предпо лагае-
мый доход

срок

Качугский рай-
он, с. Никилей, 
ул. Трактовая, 
д. 38

Нежилое 
здание

153,8 аукцион 160000 3 
квар-
тал

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.

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

№ 154

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Качугский район»

 24 августа  2018 г.                                                                 р.п. Качуг
    

В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года  № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Ка-
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чугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Положение о порядке списания имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Качугский 
район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания, а также подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Качугский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

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

№155
  Утверждено

          решением Думы
муниципального района «Качугский район»

                                       от 24 августа 2018 г. № 155

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Качугский район»

Раздел 1. Общие положения

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от      6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкцией по бюджет-
ному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, положением по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 июля 1998 года № 34н, положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года          № 26н, 
иными нормативными актами Российской Федерации, и определяет поря-
док списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Качугский район», принадлежащего орга-
нам местного самоуправления, муниципальным учреждениям (казенным, 
бюджетным, автономным) на праве оперативного управления, муници-
пальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, а 
также муниципального имущества, находящегося в казне муниципально-
го образования «Качугский район» (далее – муниципальное имущество).
2.В настоящем Положении под списанием муниципального имущества 
понимается комплекс действий, связанных с признанием муниципального 
имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому на-
значению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утра-
ты потребительских свойств, в том числе физического или морального 
износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления 
его местонахождения.
Начисление амортизации в размере 100% стоимости объектов, пригодных 
к дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для их спи-
сания.
3.Действие настоящего Положения не распространяется на объекты ос-
новных средств балансовой стоимостью до 10000 рублей за единицу 
(за исключением объектов недвижимого имущества, автотранспортных 
средств), а также муниципальное имущество, не относящееся к группе 
основных средств. Данное имущество списывается муниципальными 
предприятиями, муниципальными учреждениями и балансодержателями 
самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми актами, регу-
лирующими порядок ведения бухгалтерского учета.

Раздел 2. Порядок списания муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления.

  1. Списание муниципального имущества осуществляется в случае, ког-
да восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а 
также когда оно не может быть в установленном порядке реализовано. 
Муниципальное имущество подлежит списанию в том случае, если ему 
нанесен ущерб при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях и дальнейшее использование имущества невозможно, либо при 
утрате материальных ценностей (досрочное списание).
    2. Для определения непригодности основных  средств к дальнейшему 
использованию, невозможности или неэффективности восстановления, а 
также для оформления документов на списание балансодержателем соз-
дается постоянно действующая комиссия по вопросам инвентаризации и 
списания имущества, находящегося на балансе балансодержателя, кото-
рая утверждается приказом руководителя муниципального предприятия, 
учреждения (далее - комиссия).
В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
- руководитель или заместитель руководителя муниципального предпри-

ятия, учреждения;
- главный бухгалтер муниципального предприятия, учреждения;
- лица, на которых возложена ответственность за сохранность муници-
пального имущества;
- соответствующие специалисты.
В случае отсутствия у балансодержателя работников, обладающих специ-
альными знаниями, в работе комиссии по согласованию могут участвовать 
представители соответствующих органов и специализированных органи-
заций.
  2.1. Персональный состав комиссии и порядок ее деятельности утвержда-
ется распорядительным актом балансодержателя.
  2.2. В компетенцию комиссии входит:
- осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необходи-
мой технической документации и данных бухгалтерского учета, а также 
установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему 
использованию;
- установление причин списания объекта  (физический и моральный из-
нос, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и 
иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта для 
производства продукции, выполнения работ и услуг либо для управлен-
ческих нужд);
- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов спи-
сываемого объекта;
- контроль за изъятием из списываемых объектов цветных и драгоценных 
металлов, определением их количества и веса;
         - составление акта на списание основных средств, акта на списание 
транспортных средств (с приложением актов об авариях, причинах, вы-
звавших аварию, если они имели место), утвержденных Государственным 
комитетом статистики Российской Федерации (далее – Госкомстатом РФ).
В своей работе комиссия руководствуется необходимой технической до-
кументацией (стандартами, описаниями, формулярами, паспортами, тех-
ническими условиями, сроками эксплуатации), а также данными бухгал-
терского учета.
2.3. Истечение установленных сроков эксплуатации материальных ценно-
стей не может служить основанием для их списания, если они по своему 
техническому состоянию или после ремонта пригодны для дальнейшего 
использования по прямому назначению.
2.4.  Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на 
списание по форме, утвержденной Государственным комитетом статисти-
ки  Российской Федерации (далее – Госкомстат РФ), который оформляет-
ся в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
утверждается руководителем муниципального предприятия, учреждения.
2.5. Члены комиссии, подписавшие акт о списании имущества, а также ру-
ководитель муниципального предприятия, учреждения, утвердивший акт, 
несут ответственность за неправильное и необоснованное заключение о 
техническом состоянии списываемого имущества.
2.6. После подписания акта на списание всеми членами комиссии руково-
дитель предприятия, учреждения  в течение 3 рабочих дней  утверждает 
акт и в течение 5 рабочих дней после подписания направляет в админи-
страцию муниципального района «Качугский район» (далее - админи-
страция района) для утверждения, приложив необходимую техническую 
и бухгалтерскую документацию на списываемый объект.
3. Администрация района в течение 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления рассматривает представленные документы, дает раз-
решение (отказ) на списание муниципального имущества,  и в течение 5 
дней направляет его балансодержателю.
3.1. Здания, сооружения, транспортные средства, не зависимо от стоимо-
сти, списываются на основании распоряжения администрации  района;
3.2. прочие виды основных средств списываются на основании приказа 
руководителя предприятия, учреждения, согласованного с администраци-
ей  района.
Отказ на списание муниципального имущества дается предприятию, уч-
реждению в письменном виде с указанием причин отказа.
4. Балансодержатель представляет в администрацию района следующие 
документы:
- обращение о списании (согласовании списания);
- распорядительный акт балансодержателя о создании комиссии;
- акт на списание основных средств (подлинник):
по автотранспортным средствам – 3 экземпляра;
по объектам недвижимости – 3 экземпляра;
по остальным видам основных средств – 2 экземпляра;
- копия технического паспорта на основное средство (при списании авто-
транспорта и объектов недвижимости);
- заключение о техническом состоянии основного средства о невозмож-
ности дальнейшего использования, невозможности или неэффективности 
его восстановления соответствующего органа или специализированной 
организации (кроме списания автотранспорта и объектов недвижимости);
- справку о годовой норме амортизации со ссылкой на нормативный акт 
(при списании автотранспорта и объектов недвижимости).
4.1. Для принятия решения о списании автотранспортных средств в ад-
министрацию района дополнительно представляются следующие доку-
менты:
- акт о дорожно-транспортном происшествии, постановление следствен-
ных органов о возбуждении или прекращении уголовного дела (при 
списании автомототранспортного средства и других видов самоходной 
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техники, пришедших в негодность вследствие дорожно-транспортного 
происшествия);
- акт технического состояния основного средства с заключением о невоз-
можности или неэффективности восстановления транспортного средства 
с указанием причины;
- четыре цветные фотографии транспортного средства (виды: спереди, 
сзади, справа, слева), на которых должен хорошо различаться государ-
ственный регистрационный знак.
4.2. При списании зданий и сооружений в администрацию района допол-
нительно представляются:
- заключение специализированной организации о техническом состоя-
нии объекта (БТИ) либо заключение Комиссии с участием представителя 
специализированной организации, осуществляющей технический учет и 
инвентаризацию объектов недвижимости;
- обращение балансодержателя о целесообразности дальнейшего исполь-
зования или об изъятии земельного участка, находящегося под объектом, 
подлежащим списанию;
- справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан 
(при списании жилых домов, квартир);
- фотографии объекта недвижимого имущества.
5. После получения распоряжения администрации района об утверждении 
(согласовании) списания основных средств балансодержатель осущест-
вляет списание основных средств с баланса:
- в течение пяти рабочих дней с момента получения разрешения вносит 
отметки в инвентарные карточки (инвентарные книги) о выбытии соот-
ветствующих объектов;
- в течение 1 месяца обеспечивает снятие списываемых основных средств 
с учета в органах, осуществляющих учет и инвентаризацию объектов не-
движимости (БТИ) и транспорта (ГИБДД, Гостехнадзор);
- в течение 1 месяца обеспечивает государственную регистрацию прекра-
щения права оперативного управления, хозяйственного ведения, права 
собственности муниципального образования «Качугский район» на объ-
ект недвижимости в Управлении государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области.
6. Детали, узлы и агрегаты списанного имущества, пригодные для даль-
нейшего использования, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке приходуются на балансе муниципального предприя-
тия, учреждения, а не пригодные детали и материалы приходуются как 
вторичное сырье с последующей сдачей в металлолом. В течение десяти 
рабочих дней копия акта о сдаче имущества в металлолом или уничтоже-
нии представляется в администрацию района.

Раздел 3.    Списание утраченных материальных ценностей (досрочное 
списание)

1. К утраченным материальным ценностям относятся недостачи и потери 
материальных ценностей, возникшие в результате:
- гибели или порчи (полной или частичной) вследствие стихийных бед-
ствий, пожаров, аварий, катастроф, дорожно-транспортных происше-
ствий, нарушений правил технической эксплуатации;
- хищения, присвоения, незаконного расхода;
- порчи вследствие нарушения правил приемки и выдачи, хранения и пе-
ревозок.
2. При обнаружении утраты материальных ценностей, руководителем му-
ниципального предприятия, учреждения назначается административное 
расследование, которое проводится незаинтересованными должностными 
лицами.
Расследованием устанавливаются причины и размер фактического ущер-
ба, причиненного предприятию, учреждению, а также лица, виновные в 
утрате материальных ценностей. При наличии признаков правонаруше-
ния (преступления) руководитель муниципального предприятия, учреж-
дения либо собственник муниципального имущества обязаны обратиться 
в правоохранительные органы. 
3. Списание сумм материального ущерба по утратам материальных цен-
ностей осуществляется в следующих случаях:
- когда материальные ценности утрачены по причине стихийных бед-
ствий, аварии, катастрофы, дорожно-транспортного происшествия, если 
против виновных лиц не возбуждено уголовное дело и отсутствуют осно-
вания для отнесения сумм причиненного материального ущерба за их счет 
или виновные лица не установлены; 
- когда возмещение ущерба за счет виновных лиц невозможно после ис-
пользования всех предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по взысканию ущерба;
- если сумма ущерба, причиненного утратой материальных ценностей, 
превышает сумму, определенную судебными инстанциями к взысканию с 
виновного, или сумму, которую в соответствии с законом можно взыскать 
с виновного;
- смерти виновного, подтвержденной соответствующими документами.
4. Списание утраченных материальных ценностей осуществляется на ос-
новании заключений (справок) следственных и судебных органов, органов 
Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
5. Для получения разрешения на списание утраченных материальных цен-
ностей муниципальным предприятием, учреждением, должны быть пред-
ставлены в администрацию района следующие документы:

- ходатайство с приложением списка утраченных материальных ценно-
стей, подлежащих списанию, в двух экземплярах;
- акт о списании утраченных материальных ценностей, в трех экзем-
плярах;
- свидетельства, подтверждающие непригодность материальных ценно-
стей к дальнейшему использованию;
- материалы административного расследования;
- справка о частичном возмещении ущерба за счет виновных лиц, если 
таковые имеются;
- копия решения судебного органа или постановления следственного ор-
гана по делу и другие материалы, обосновывающие необходимость спи-
сания.
К актам о списании машин, оборудования, автотранспортных средств и 
других материальных ценностей, досрочно пришедших в непригодное 
состояние в результате аварий, дорожно-транспортных и других проис-
шествий, прилагаются копия акта об аварии (происшествии) и материалы 
административного расследования с подробным изложением причин, вы-
звавших аварию (происшествие), с указанием мер, принятых к виновным 
лицам.
6. Для получения разрешения на списание материальных ценностей, 
уничтоженных в результате пожара, муниципальным предприятием, уч-
реждением должны быть представлены в администрацию района следу-
ющие документы:
- ходатайство с приложением списка материальных ценностей, уничто-
женных в результате пожара и подлежащих списанию, согласованное с 
учредителем учреждения, в двух экземплярах;
- акт о списании материальных ценностей, уничтоженных в результате 
пожара, в трех экземплярах;
- план здания (помещения), где возник пожар, с указанием расположения 
материальных ценностей;
- справка о материальном ущербе в результате пожара;
- акт о пожаре, выданный Государственным пожарным надзором, ведомо-
сти материальных ценностей, уничтоженных в результате пожара, инвен-
тарные карточки на здания и сооружения, пострадавшие от пожара.
7. Списание с учета утраченных материальных ценностей производится 
по их первоначальной стоимости (для переоцененных - по восстанови-
тельной).
Сумма ущерба от утраты материальных ценностей, подлежащего взыска-
нию с виновных лиц, определяется порядком, установленным законода-
тельством Российской Федерации.
8. Акты о списании материальных ценностей, инвентарные карточки по 
выбывшим объектам основных средств хранятся в течение срока, уста-
новленного  руководителем муниципального предприятия, учреждения в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 
но не менее пяти лет.

Раздел  4.
Порядок списания имущества, переданного в пользование (аренду,

доверительное управление, безвозмездное пользование и т.п. юридиче-
ским

и физическим лицам), а также не имеющего балансодержателя
1.Списание муниципального имущества, переданного в пользование (в 
том числе аренду, доверительное управление, безвозмездное пользова-
ние и т.п.) юридическим и физическим лицам, производится в порядке, 
установленном настоящим Положением для муниципальных учреждений, 
предприятий.
2.Администрация района в течение 10 календарных дней со дня подписа-
ния распоряжения по списанию муниципального имущества вносит соот-
ветствующие изменения в договоры аренды, доверительного управления, 
безвозмездного пользования муниципального имущества, в Реестр муни-
ципального имущества муниципального образования «Качугский район».
3. Для списания муниципального имущества, находящегося на балансе 
администрации района, а также не имеющего балансодержателя, находя-
щегося в казне администрации района, в администрации района создается 
постоянно действующая комиссия, которая утверждается распоряжением 
администрации муниципального района. Компетенция комиссии опреде-
ляется разделом 2 настоящего положения. В состав комиссии включается 
первый заместитель мэра муниципального района, главный бухгалтер, 
специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом, со-
ответствующие специалисты. Разрешение на списание муниципального 
имущества оформляется распоряжением администрации района.

Раздел 5.
Заключительные положения

1. Руководители муниципальных предприятий и учреждений несут пер-
сональную ответственность за соблюдение установленного настоящим 
Положением порядка списания муниципального имущества.
2. Разборка (демонтаж) материальных ценностей осуществляется балан-
содержателями за счет собственных средств, не позднее 6 месяцев с мо-
мента получения согласования администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет адми-
нистрация района.
 



ПРИЛЕНЬЕ Август 2018г.

77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в решение Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 29.06.2018 года № 146 «О безвозмездной передаче 

имущества в федеральную собственность»
 

24 августа  2018  г.                                                                        р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года            № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Комплексной программы 
профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального района 
от 26 ноября 2015 года № 123, руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципального района,
 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в п. 1 решения Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 29.06.2018 года № 146 «О безвозмездной передаче иму-
щества в  федеральную собственность», изложив его в новой редакции: 
Согласовать безвозмездную передачу Анализатора концентрации паров 
этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ – 01М в федеральную собствен-
ность с последующим закреплением его на праве оперативного управле-
ния за МО МВД России «Качугский».
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.

И.о. мэра муниципального района                                      С.Ю. Ярина
 
№ 156

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования»

13 августа  2018 года                                                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Иркутской области, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава  
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить с 1 сентября 2018 года размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Качугского района, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 1438,40 (одна тысяча четыреста 
тридцать восемь) рублей 40 копеек в месяц, в том числе:
  - 1338, 40 (одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 40 копеек – расхо-
ды на организацию питания (в соответствии с Приложением № 1);
  - 100,00 (сто) рублей 00 копеек – расходы на материалы по хозяйствен-
но-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня в дошкольных образовательных организациях, рас-
ходы по мягкому инвентарю (в соответствии с Приложением № 2).
2.Утвердить методику расчета родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Качугского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(прилагается).
3.Утвердить методику нормативов затрат на оказание услуги по присмо-

тру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Качугского района, из категорий семей, для которых уста-
новлены льготы по снижению или отмене родительской платы (прилага-
ется).
4.Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» от 23 апреля 2015 года № 30 «об установ-
лении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования».
5.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Качугский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.

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

№ 93
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального района

 от «13» августа 2018 год № 93

Расходы на организацию питания:
1. Суточные наборы продуктов для организации питания детей в до-

школьных образовательных организациях (г, мл, на 1 ребёнка)

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов

Количество продуктов в зависимости от 
возраста детей

в г, мл, брутто Руб. Руб. 

1-7 лет цена сумма

хлеб 50 43,33 2,17

масло сливочное 15 225 3,38

сыр 6,4 340 2,18

сахар 22 48 1,06

молоко 100 60 6

крупа, бобовые 43 60 2,58

масло растительное 10 105 1,05

мясо говядина 100 220 22

сок 100 58 5,8

макаронные изделия 12 35 0,42

фрукты 100 120,6 12,06

сухофрукты 11 95 1,04

чай 1 284 0,28

печенье 50 138 6,9

ИТОГО: 66,92

2. Расходы на организацию питания за месяц:
66,92 руб. × 20 дней = 1338,40 руб. в месяц. 
       
 Приложение № 2

к постановлению администрации
       муниципального района
                         от  « «13» августа  2018 г. № 93
Расходы на материалы по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в дошколь-
ных образовательных организациях, расходов по мягкому инвентарю   
 
1. Норматив расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслужи-
ванию и обеспечению воспитанниками режима дня и личной гигиены  в 
детских дошкольных организациях на 1 месяц на 1 группу  в натуральном 
размере.      

Наименование материала ед.изм. кол-во

Доместос л. 1

мыло туалетное пач. 4

мыло хозяйственное пач. 2

стиральный порошок пач. 3

чистящее средство «Пемолюкс» шт. 1
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моющее средство «Капля» пачка 1

сода кальцинированная пач. 1

хлорамин кг 0,25

ветошь для пола м 1

щетки шт. 1

веник шт. 1

салфетка для посуды шт. 3

эл.лампа шт. 1

эл.лампа дн.света шт. 2

салфетки шт. 3

туалетная бумага шт. 3
2. Расчет расходных материалов по хозяйственно-бытовому обслужива-
нию и обеспечению воспитанниками режима дня и личной гигиены  в 
детских дошкольных организациях на 1 месяц на 1 группу  .

Наименование материала ед.изм. кол-во цена/
руб./

стоимость/
руб./

доместос л 1 155 155

мыло туалетное пач. 4 19 76

мыло хозяйственное пач. 2 25 50

стиральный порошок пач. 3 35 105

чистящее средство «Пемолюкс» шт. 1 65 65

моющее средство «Капля» шт. 1 45 45

сода кальцинированная пач. 1 45 45

хлорамин кг 0,25 176 44

ветошь для пола м 1 60 60

щетки шт. 1 50 50

веник шт. 1 140 140

салфетка для посуды шт. 3 20 60

эл.лампа шт. 1 15 15

эл.лампа дневного света шт. 2 140 280

салфетки шт. 3 30 90

туалетная бумага шт. 3 6 18

ИТОГО: 1298
2.1. На одного воспитанника в месяц/1группа-20 детей/
1298/20 =64,90 руб.
2.1.2. на одного воспитанника в день
3. Расчет на обеспечение МОО мягким инвентарем ( в пересчете на одного 
воспитанника)      
3.1. Комплект постельного белья :    
Пододеяльник140 руб.    
Простынь 135 руб.    
Наволочка  85 руб.    
полотенце 2 комлекта55 руб.    
ИТОГО:385 руб. в год    
 

3.2. Расчет на одного воспитанника  385 руб./11 м-цев= 35руб. в месяц 
35/ 20 дней = 1,75 руб. в день     
Размер родительской платы в день на одного ребенка  66,92руб.+3,
25руб.+1,75руб.=71,92руб. Размер родительской платы в месяц на одного 

ребенка 71,92руб.*20дней=1438,40руб.    
   

Утверждена постановлением администрации
                                                         муниципального района

«Качугский район»
                             от  «13» августа 2018 г. № 93

Методика расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных до-

школьных образовательных организациях Качугского района, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования

1.Настоящая Методика расчета родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования устанавливает порядок 
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, на 
одного воспитанника в день.
2.Методика применяется для муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций Качугского района, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования.

3.Методика позволяет рассчитать размер родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком на одного воспитанника в день, в зависимости от воз-
раста воспитанников и режима работы муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций Качугского района. 

4.Порядок расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (далее - родительская 
плата).

5.Родительская плата включает в себя:
- расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника 
в день в соответствии с натуральными нормами, утвержденными поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
и ценами на продукты питания (R.пит.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, мягким инвентарем (в пересчете на од-
ного воспитанника) в соответствии с натуральными нормами, утверж-
денными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»  (R.мяг.ij);
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Качугского района, расходных материалов по хозяйствен-
но-бытовому обслуживанию, а также материалов, используемых для обе-
спечения воспитанниками режима дня и личной гигиены, утвержденного 
настоящим постановлением (R.хоз.ij+ R.моющ.ij)
5.1. Размер родительской платы определяется по формуле:

R.P. ij = R.пит.ij + R.мяг.ij + R.хоз.ij.+ R.моющ.ij  , 

где               

i - возраст воспитанников ( от 1 года до 8 лет);
j - режим работы МОО (9-10.5 часов).

Утверждена
постановлением администрации

муниципального района
«Качугский район»

от  «13» августа  2018 г. № 93

Методика расчета нормативов затрат  на оказание услуги по присмотру и 
уходу за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Качугского района, из категории семей, для которых 
установлены льготы по снижению или отмене родительской платы

1. Методика расчета нормативов затрат на присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях является 
локальным актом, определяющим размер взимаемой платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, а также при расчете 
соответствующего норматива затрат, определяющего размер компенсации 
расходов образовательной организации на оказание услуги по присмотру 
и уходу, категориям детей, с которых родительская плата не взимается.
2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми - объем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, необходи-
мый для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых 
муниципальной дошкольной образовательной организацией, включая:
- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, ис-
пользуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены.
3. Расчет затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми,  , 
осуществляется по формуле:

где:
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  - норматив затрат на приобретение продуктов питания (п. 3.1 на-
стоящей методики);

  - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных 
с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены (пункт 3.2 на-
стоящей методики).
3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания ( ) скла-
дываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (Приложения 10, 11 
к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории 
питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого 
набора продуктов питания с учетом калорийности для детей различного 
возраста и режима пребывания. Расчет нормативных затрат на приобрете-
ние продуктов питания производится по формуле:

 

где:

  - норматив затрат на приобретение продуктов питания при ока-
зании основной услуги по присмотру и уходу за детьми (пункт 3.1.1 на-
стоящей методики);

 ,  ,  ,   - дифференцирующие коэффициенты, учитываю-
щие различия в рационе питания для отдельных категорий детей, в том 
числе различия в рыночной стоимости потребляемых продуктов (п. 3.1.2 
настоящей методики).
3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при оказании 
основной услуги по присмотру и уходу за детьми   определяется по фор-
муле:

 
где:

  - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта 
из рациона потребления детей, рублей;

  - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;

 - планируемое количество дней посещения одним ребенком образова-
тельной организации, работающей 5 дней в неделю от 8-10 месяцев в году, 
на плановый финансовый год <1>.
--------------------------------
<1> Определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по 
различным причинам.

3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норма-
тива затрат на приобретение продуктов питания входят следующие коэф-
фициенты:
  - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
  - коэффициент, учитывающий режим работы организации;
  - коэффициент, учитывающий продолжительность работы организации;
  - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников.
3.2. Норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с 
приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены и хозяйствен-
ного - бытового обслуживания ( ), определяется в натуральном размере на 
основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных орга-
низаций и утверждается на уровне муниципального района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Качугского района на 2018-2020 годы»

   «15» августа 2018 г.                                                                    р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных органи-

зациях Качугского района, на основании Федерального  закона Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Качугский район», утверждённых поста-
новлением администрации муниципального района от 23 декабря 2010 
года № 128, руководствуясь        статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение 
пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского рай-
она на 2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 13 октября 2017 года № 155 изложив приложе-
ние 3 «Распределение объема финансирования мероприятия «Приобрете-
ние огнетушителей», согласно приложения 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
 
И.о. мэра муниципального района                                              В.В. Семёнов         

№ 95

Приложение 1 
к постановлению администрации

 муниципального района 
«Качугский район»

от «15» августа 2018 г. № 95

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение огнетушителей»

№ 
п/п Наименование организации

Распределенный объём 
финансирования (по годам),    

тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ - 6,6 -

2 МКОУ Бутаковская СОШ - - 11,4

3 МКОУ Белоусовская ООШ - 9,6 -

4 МКОУ Большетарельская ООШ 2,4 - -

5 МКОУ Бирюльская СОШ 10 - -

6 МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 4,2 - -

7 МКОУ Залогская ООШ - 3 -

8 МКОУ Манзурская СОШ 16,8 12 -

9 МКОУ Малоголовская ООШ 1,2 - -

10 МКОУ Харбатовская СОШ 11,9 - -

11 МКУ ДО Качугская ДЮСШ 12 - -

12 МКДОУ ДС «Радуга» - 4 -

13 МКДОУ Исетский д/с 1,2 - -

14 МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - 6 -

15 МКДОУ д/с «Колосок» д. Тимирязево 1,2 - -

16 МКДОУ «Кораблик» 2,4 1,2 6

Итого: 63,3 42,4 17,4
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