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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 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 «24»  апреля 2020 г.                                                              р.п.  Качуг

В связи  с утверждением кассовой наличности на начало года, уточне-
нием налоговых доходов и объема финансирования из областного бюд-
жета, на основании Постановления Правительства Иркутской области 
от 29.01.2020 года № 36-пп «О распределении субсидий местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного  значения  по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской 
области в 2020 году», Постановления Правительства Иркутской области 
от 31.01.2020 года № 47-пп «О внесении изменений в государственную 
программу Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы»,   
руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район»,  Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 13 
декабря 2019 года № 232 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1. Утвердить кассовую наличность на начало года в сумме 44 918,3 тыс. 
руб.
2. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 925 837,4 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы – 76 588 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы – 849 249,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 973 255,7 тыс. ру-
блей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 2 500 тыс. руб. или 3,26 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, кассовая наличность на начало года в 
сумме 44 918,3 тыс. руб.»
3. Абзац 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Установить, что иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в размере 11 022,4 тыс. руб. формируются в нераспределенный резерв.»
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 17 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. 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 
  
«24» апреля 2020 г.
р. п. Качуг
№ 252

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 252    от 24.04. 2020г.

   «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2020 год 

          тыс.руб.

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 76 588

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 50 012

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 50 012

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 49 550

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 24

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 438

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 9 010

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4 330

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3 000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 330

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 4 320

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 350

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1430

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 430

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1430

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 1000 110 0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 4 170

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 4 170

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 05010 00 0000 120 2 970

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 2 370

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 600

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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 
бюджетных и  автономных учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1200

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 49

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 49

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 10730

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8720

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  904 1 13 01995 05 0000130 1020

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  907 1 13 01995 05 0000130 7700

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 10

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 2000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1170

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 200

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 410 200

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 970

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов 917 1 14 06013 05 0000 430 600

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 170
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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 430 200

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 17

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 17

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 000 1 16 10120 00 0000 140 0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140 0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 849 249,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 850 913,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 126500,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 126500,9

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 126500,9

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 200 255,8

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 5 808,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 5 808,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 150 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта 
зданий с наибольшей степенью физического износа) 910 2 02 25255 05 0000 150 20710,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 910 2 02 25467 05 0000 150 6175,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей   жильем молодых семей 910 2 02 25497 05 0000 150 2642,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 25519 05 0000 150 22,8

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 164 897,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 164 897,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 256,7

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 150 4 237,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 659,7

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 84 295,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150 1 309,7

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 54 720,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально 
- технической базы  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 640,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 568,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 724,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 7 357,5

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 128,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 521 739,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 7 008,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 7 008,4

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 22 922,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 22 922,9

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 150 0,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 457,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 742,2

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 736,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 30,1

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 736,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 270,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 18 619,5

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 329,9

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150 8,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

8,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150 255,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150 255,8

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 491 543,7

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 491 543,7

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 364 207,9
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 127 335,8

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 2 417,4

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 2 417,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 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

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -1664,3

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -1664,3

Итого доходов 925 837,4

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 252   от 24.04.2020 год

 «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 66 059,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 717,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 660,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35 436,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 16 921,0

Судебная система 01 05 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 397,8

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 417,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6 268,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 999,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 269,0

Национальная экономика 04 6 404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0

Транспорт 04 08 5 854,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

Благоустройство 05 03 880,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 731,8

Образование 07 710 215,7

Дошкольное образование 07 01 165 637,7

Общее образование 07 02 463 259,1

Дополнительное образование 07 03 44 464,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 881,2

Другие вопросы в области образования 07 09 27 973,7

Культура, кинематография 08 49 107,8

Культура  08 01 40 856,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 251,3
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Здравоохранение 09 340,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 340,0

Социальная политика 10 33 540,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10 351,0

Охрана семьи и детства 10 04 18 619,5

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 099,8

Физическая культура и спорт 11 557,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 557,0

Средства массовой информации 12 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 153,0

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 98 317,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87 295,3

Иные дотации 14 02 11 022,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согашениями 14 03 660,3

Иные межбюджетные отношения 14 03

ИТОГО РАСХОДОВ 973 255,7

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №252 от  24 .04.2019г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2020 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 66059,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 2717,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 1565,0

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1565,0

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

01 02 00.2.03.00.000 100 1565,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 1565,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 121 1270,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 295,0

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

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

1152,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 817,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 335,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3660,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3660,3

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1572,0

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

01 03 00.2.04.00.000 100 836,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 836,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 121 600,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 180,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 735,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 735,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 609,0

Уплата  прочих налогов, сборов  01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1315,0

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

01 03 00.2.11.00.000 100 1315,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1315,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 121 1006,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 305,0

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

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

01 03 773,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 294,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 80,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 99,3

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

01 04 35436,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 24275,7

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 24275,7

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 18795,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 18795,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 121 14721,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3867,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5439,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5439,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 491,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4948,3

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

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

01 04 10837,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 8148,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 2688,2

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 324,0
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Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2020-2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 1,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 01 04 79.5.06.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.06.00.000 244 15,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» на 2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 275,0

Судебная система 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16921,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12272,4

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 9073,8

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 5462,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 5462,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 121 4094,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 1347,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 3598,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3598,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3426,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2746,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2097,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 633,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 16,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 377,0

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

01 06 00.2.25.00.000 100 377,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 377,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 121 286,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 87,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

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

01 06 4648,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 3376,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 864,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 292,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 115,4

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качуг-
ский район» на 2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 75,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 01 07 00.2.04.00.203 985,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 00.2.04.00.203 244 985,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 01 07 00.2.04.00.211 2412,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 00.2.04.00.211 244 2412,4

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 3417,1

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 муни-
ципальной 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 обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1457,1

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1457,1

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 1457,1

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 1259,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1259,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 958,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 289,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 197,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 197,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 160,9

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 736,7

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 736,7

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 
годы 01 13 57.1.01.00.000 736,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 736,7

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

01 13 57.1.07.73.090 100 687,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 687,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 518,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 156,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 49,2
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 49,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 39,2

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 767,5

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 736,7

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 736,7

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

01 13 90.А.00.73.140 100 674,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 674,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 156,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 62,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 62,0

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 обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных 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 обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 30,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.01.54.690 244 255,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6268,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 269,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5999,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихий-
ных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 4262,5

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 4262,5

Фонд оплаты труда учреждений 03 14 21.8.99.00.000 111 2400,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 557,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 1197,0

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 1686,4

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 520,0
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Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 51,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 1,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 1,0

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 03 14 79.5.11.00.000 50,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 30,0

Национальная экономика 04 6404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 270,0

Транспорт 04 08 5854,3

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5854,3

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3

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 обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 270,2

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
на 2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 270,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Ир-
кутской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 270,2

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

04 12 71.1.01.72.360 270,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 256,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 256,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 256,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляю-
щих доставку товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 13,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 13,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

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 05 880,0

Благоустройство 05 03 880,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 880,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 880,0
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 880,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 731,8

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 731,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 731,8

Образование 07 710215,7

Дошкольное образование 07 01 165637,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 29665,7

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 50,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 50,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 28810,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 28810,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 22142,4

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 805,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 07 01 42.0.99.S2.370 2185,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 1243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 942,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 127335,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 127335,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 
при реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 127335,8

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

07 01 51.1.13.73.010 127335,8

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 126495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 126495,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 97154,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 29340,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 840,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 840,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 840,0

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

07 01 61.4.01.S2.200 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 243 949,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 243 50,9

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 5450,5

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 01 79.5.02.00.000 760,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 760,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образова-
нии муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 01 79.5.19.03.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 0,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 2747,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 2747,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 2747,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 2747,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 07 01 79.5.31.00.000 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 601,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1342,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1256,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 86,0

Общее образование 07 02 463259,1

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 39391,4

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

07 02 42.1.99.00.000 100 270,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 270,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 220,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 29952,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 29952,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 128,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 42.1.99.00.000 414 6500,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 29824,6

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 1538,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 42.1.99.S2.370 1130,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 1074,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 56,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 364207,9

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 364207,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 364207,9

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

07 02 51.1.13.73.020 364207,9

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 359183,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 359183,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 275871,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 83312,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 5024,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 5024,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4274,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обя-
зательств 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 4477,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 4237,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 240,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспи-
тания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных органи-
заций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 1814,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 1724,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 90,8

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2020 год 07 02 51.1.27.S2.957 1187,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 59,4

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципаль-
ных образовательных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 7725,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 7357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 367,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием детей- инвалидов на 2020 год 07 02 51.1.27.S3.180 329,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,9

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 5114,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 61.4.01.S2.200 243 4858,9

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (софи-
нансирование) 07 02 61.4.01.S2.200 243 255,1

Субсидии на благоусстройство зданий муниципальных общеобразовательных  организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму,водоснабжению и канализации 
(за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического 
износа) на 2020 год

07 02 61.6.02.S2.430 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 61.6.02.S2.430 244 20710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 
( софинансирование местного бюджета) 07 02 61.6.02.S2.430 244 1090,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 17210,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1486,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1486,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 456,1

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 449,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2019 - 2020 годы» 07 02 79.5.15.00.000 0,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образова-
нии муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 995,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 995,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 10835,4

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 обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 5335,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.01.000 244 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 5500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 120,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 3262,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 3074,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 187,8

Дополнительное образование 07 03 44464,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 23671,1

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

07 03 42.3.99.00.000 100 11049,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 11049,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 7790,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 3147,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 55,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 56,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3661,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3661,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 124,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 3537,8
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Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 61,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 52,7

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 8,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 42.3.99.S2.370 207,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 207,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

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

07 03 19546,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 16232,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 3313,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8691,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8691,6

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1246,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугско-
го района на 2018-2020 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 200,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 03 79.5.19.01.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 211,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 161,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 103,3

07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 07 03 79.5.34.02.000 80,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 49,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8881,2

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2473,8

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2473,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2473,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обя-
зательств 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 организа-
ции отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S.2070 3831,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 3640,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,0

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

07 07 53.4.02.S2.080 1650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1568,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 82,6

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 925,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 65,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 661,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 320,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и пси-
хотропными веществами на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 35,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.34.01.000 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0

Другие вопросы в области образования 07 09 27973,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 6081,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 6081,3

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 4508,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 4508,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 3579,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 919,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1456,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1456,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 117,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1339,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 110,0

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

07 09 45.2.99.00.000 12334,6
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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 7654,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 7654,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 6259,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1384,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 4600,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 4600,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 4600,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

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

07 09 9358,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 1123,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 539,3

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 6388,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 1307,7

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 79.5.34.01.000 112 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 48,0

Культура, кинематография 08 49107,8

Культура 08 01 40856,5

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 15664,8

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 5174,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 5174,7

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 3892,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1236,3
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4485,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4485,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 125,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 4359,8

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

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

08 01 4750,6

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 3612,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1138,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 44.0.99.S2.370 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинанси-
рование 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13981,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13981,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13840,8

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинанси-
рование) 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинанси-
рование) 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Ком-
плектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 27,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 22,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 3304,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугско-
го района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 1613,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 390,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 1223,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 08 01 79.5. 31.00.000 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинанси-
рование 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 1,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 
годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинанси-
рование 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1223,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 1130,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 93,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 177,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 73,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 63,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8251,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 2006,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 2006,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 1320,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 339,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 309,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

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

08 04 45.2.99.00.000 4179,8

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 3046,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 789,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 244,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

08 04 1967,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 412,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 124,4

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 1098,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 331,8

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 98,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугско-
го района на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 20,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 04 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 78,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Здравоохранение 09 340,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 340,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 340,0
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Социальная политика 10 33540,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3470,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3470,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3470,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10351,0

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркут-
ской области  на 2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7008,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7008,4

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 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 7008,4

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 53.3.01.73.040 6300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5

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

10 03 53.3.01.73.040 708,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 156,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 25,2

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 3342,6

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 313 2642,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р5.73.050 18619,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.Р5.73.050 244 18619,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1099,8

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 170,6

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

10 06 53.5.16.73.060 742,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 518,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 53,1

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2018-2020 годы»» 10 06 187,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 11 557,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 557,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 557,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 557,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 382,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 175,0

Средства массовой информации 12 02 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 153,0
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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 98978,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 87295,3

Межбюджетные трансферты 14 01 500 87295,3

Дотации 14 01 510 87295,3

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 84295,3

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 843,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2157,0

Иные дотации 14 02 11022,4

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4

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

14
03

660,3

Иные межбюджетные трансферты 14 03 660,3

ВСЕГО 973255,7

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 252 от   24.04.2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2020 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2312,5

Общегосударственные вопросы 901 01 1535,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1535,5

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 1535,5

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 361,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 210,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 60,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 58,0

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0

Переданные полномочия на уровень района 901 01 06 00.2.04.00.001 777,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 590,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 178,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.001 244 9,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 377,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 286,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 87,0

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

901 01 06 797,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 290,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 292,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 115,4

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 41233,2

Образование 904 07 7375,8

Дополнительное образование 904 07 03 7375,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 4433,6

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 3018,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 873,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 335,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 117,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 18,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 904 07 03 42.3.99.S2.370 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

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

904 07 03 2209,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 1812,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 396,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 702,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 460,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 460,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 211,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 31,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5

Культура, кинематография 904 08 33686,8

Культура 904 08 01 25435,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 9673,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 3892,6

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

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 1236,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3532,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 117,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 794,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 01 44.0.99.S2.370 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 1240,9

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

904 08 01 4750,6

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 3612,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1138,0

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

904 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1892,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 390,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 390,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 6,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 
- 2021 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 1130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 1130,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 114,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 73,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 8251,3

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 2006,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 2006,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1320,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 339,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 309,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

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

904 08 04 45.2.99.00.000 4179,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 3046,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 789,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 244,1

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

904 08 04 1967,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 412,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 124,4

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 1098,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 331,8

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 98,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 20,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0

904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 78,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Социальная политика 904 10 170,6

Социальное обеспечение населения 904 10 06 170,6

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 170,6

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 170,6

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 705883,1

Образование 907 07 687263,6

Дошкольное образование 907 07 01 165637,7

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29665,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 907 07 01 42.0.99.00.000 414 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 14145,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7997,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 01 42.0.99.S2.370 2185,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 1243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 942,2

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

907 07 01 51.1.13.73.010 127335,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 97154,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 29340,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 840,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 949,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 50,9

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 5450,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 760,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 760,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 2747,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2747,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 601,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1342,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 86,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1256,0

Общее образование 907 07 02 463259,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 39391,4

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 220,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 128,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 907 07 02 42.1.99.00.000 414 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 29824,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 02 42.1.99.S2.370 1130,7
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 1074,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 56,5

 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 364207,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 275871,3

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 83312,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4274,0

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 4477,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 4237,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 240,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S3.180 329,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,9

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1187,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 59,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 
образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

907 07 02 51.1.26.S2.989 1814,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 1724,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 90,8

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 7725,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 7357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 367,7

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 5114,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 4858,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 255,1
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Субсидии на благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа) на 2020 год

907 07 02 61.6.02.S2.430 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 61.6.02.S2.430 244 20710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 61.6.02.S2.430 244 1090,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 17210,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1486,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1486,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 456,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 449,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 995,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 995,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10835,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 5335,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 5500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 120,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3262,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 3074,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 187,8

Дополнительное образование 907 07 03 28141,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 10338,5

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 4772,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 56,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 2274,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 68,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2669,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 414,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 38,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 03 42.3.99.S2.370 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 176,7

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

907 07 03 17337,1



ПРИЛЕНЬЕ Апрель 2020г.

30

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 14420,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 2916,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 289,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 161,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 103,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2251,5

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1568,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 82,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 600,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 320,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 27973,7

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 6081,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 6081,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 3579,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 919,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 117,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1339,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 110,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000 12334,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6259,7

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 1384,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 4600,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области

907 07 09 9358,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 1123,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 539,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 6388,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 1307,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 48,0

Социальная политика 907 10 18619,5

Социальное обеспечение населения 907 10 04 18619,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 18619,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 113586,5

Общегосударственные вопросы 910 01 14608,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14608,5

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 10682,4

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10682,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 3884,9

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 1287,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3368,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

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

Переданные полномочия на уровень района 910 01 06 00.2.04.00.001 1969,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1507,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 455,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.001 244 7,2
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области

910 01 06 3851,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 3086,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 764,5

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 75,0

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 06.5.03.00.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 98978,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 87295,3

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 87295,3

Дотации 910 14 01 510 87295,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 84295,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 843,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2157,0

Иные дотации 910 14 02 11022,4

Дотации 910 14 02 510 11022,4

Иные дотации 910 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 660,3

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 660,3

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 52.1.06.00.000 660,3

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 660,3

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3727,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3660,3

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 3660,3

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1572,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 600,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 180,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 609,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1315,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1006,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 305,0

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



ПРИЛЕНЬЕ Апрель 2020г.

33

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

916 01 03 773,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 294,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 80,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 99,3

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 100563,2

Общегосударственные вопросы 917 01 45477,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2717,2

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 1565,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1270,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 295,0

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

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

917 01 02 1152,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 817,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 335,0

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

917 01 04 35436,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 24275,7

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 24275,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 14721,1

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 3867,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 491,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4948,3

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

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

917 01 04 10837,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 8148,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 2688,2

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 324,0
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Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 1,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 15,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 275,0

Судебная система 917 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.203 985,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 07 00.2.04.00.203 244 985,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.211 2412,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 07 00.2.04.00.211 244 2412,4

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3417,1

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 государственных (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 3217,1

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 1457,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 958,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 289,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 160,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 518,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 39,2

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 156,5

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 государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 30,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 917 01 13 90.А.01.54.690 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 255,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 319,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 917 03 09 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 21.8.01.00.000 244 269,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 79.5.00.00.000 50,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 03 09 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 79.5.06.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 50,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 
годы 917 03 14 79.5.11.00.000 50,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 30,0

Национальная экономика 917 04 6404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 270,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 270,0

Транспорт 917 04 08 5854,3

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3

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 государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 270,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 256,7

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 256,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,5

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,5

Жилищно - коммунальное хозяйство 917 05 899,7

Благоустройство 917 05 03 880,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 880,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 731,8

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 731,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 731,8
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Образование 917 07 15576,3

Дополнительно  образование 917 07 03 8946,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8691,6

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8691,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 255,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 200,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 49,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 6629,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2473,8

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2473,8

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 2473,8

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 3831,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 3640,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 324,1

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 65,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 35,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0

Культура, кинематография 917 08 15421,0

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13981,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13981,1

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 13840,8

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 917 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 27,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 22,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1412,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 1223,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 1223,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 31,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 1,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 93,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 93,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 63,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 63,0

Здравоохранение 917 09 340,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 340,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 340,0

Социальная политика 917 10 14750,2

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3470,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3470,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10351,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7008,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7008,4

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

917 10 03 53.3.01.73.040 708,4

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 25,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье 
для молодых семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 2642,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 929,2

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

917 10 06 53.5.16.73.060 742,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 518,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 53,1

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 187,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 917 11 490,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 490,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 490,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 490,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 315,0

Периодическая печать и издательства 917 12 153,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 153,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 5949,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 977 03 14 5949,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 4262,5

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 4262,5

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2400,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 557,0

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 1197,0

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

977 03 14 1686,4

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 520,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 1,0

ИТОГО 973255,7

Приложение № 11

к решению думы муниципального района № 252  от  24. 04.2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2020 год

 тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 7950100000 700,0

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

0701 907 7950200000 760,0

0702 907 7950200000 1486,9

0703 907 7950200000 128,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 1,0
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4 Целевая программа «Экология и природа на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 731,8

5 Целевая программа « Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район на 2018 -2020 годы» 1006 917 7950500000 187,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2022 годы

0314 977 7950600000 1,0

0104 917 7950600000 15,0

0702 907 7950600000 5,0

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

0801 904 7950700000 390,5

0804 904 7950700000 0,0

0801 904 55101S2100 69,0

0703 904 7950700000 460,0

0703 917 7950700000 200,0

0801 917 7950700000 1223,3

0801 904 55101L4670 325,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 456,1

0709 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 50,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 115,0

11 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 г.г»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 490,0

12 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 
в 2019-2020 годах»

0707 907 7951500000 600,9

0707 907 53402S2080 82,6

0707 917 7951500000 60,9

13 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0

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

0801 904 7951901000 6,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 211,0

0801 917 7951901000 31,0

15 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 33,0

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

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 50,0

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 340,0

18 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»
0702 907 51115S2590 240,0

0702 907 7952600000 995,0

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

0701 907 7952900000 2747,5

0702 907 7952900000 10835,4

0701 907 61401S2200 50,9

0702 907 61401S2200 255,1

0702 907 61602S2430 1090,0

0702 907 51126S2989 90,8

0709 907 7952900000 0,0

20 Организация обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях Качугского района» на 2020-2022 годы 0702 907 51127S2957 59,4

21
Целевая программа «Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Качугского района на 2019-2020 
годы»

0702 907 51127S2976 367,7

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.»
0707 907 53401S2070 191,0

0707 917 7953000000 35,2

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

0701 907 7953100000 601,0

0702 907 7953100000 120,0

0801 904 7953100000 1,0

0801 917 7953100000 1,0

24 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2020-2022 годы «ВСЕГДА 
В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0
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25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 1130,0

0801 917 55101S2102 5,0

0801 917 7953300000 93,8

0702 904 7953300000

0703 917 7953300000 6,0

0703 904 7953300000 0,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1342,0

0702 907 7953401000 3262,5

0709 907 7953401000 174,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 161,3

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 
годы»

0801 904 7953402000 114,5

0801 917 7953402000 63,0

0703 904 7953402000 31,5

0804 904 7953402000 78,0

0703 917 7953402000 49,0

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 75,0

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 275,0

ИТОГО 34206,6

Приложение № 17

к решению думы муниципального района №  252 от 24.04. 2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2020 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 47418,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 47418,3

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 44918,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44918,3

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -928337,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -928337,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -928337,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 973255,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 973255,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 973255,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в  Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании « Качугский район»

«24» апреля 2020г.                                                              р. п. Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава МО «Качуг-
ский район»,  Дума  муниципального района
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в  Решение Думы муниципального района от 
30.10.2009г. №282 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Качугский район»» (далее – Положения) 
следующие изменения:
1.1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Качугский район» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 
района от 26.08.2011г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качугский 
район».
1.3. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 
района от 26.10.2012г. № 140 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качуг-
ский район».
1.4. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 
района от 29.01.2016г. № 25 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Качугский 
район».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в га-
зете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образования 
«Качугский район» в информационной телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр муниципального района                              
Т.С. Кириллова

«24» апреля 2020г.
р. п. Качуг
№     253

УТВЕРЖДЕНО
решением думы муниципального района

 от 30.10.2009 г. № 282

Положение
о бюджетном процессе

в муниципальном образовании  «Качугский район»
(в редакции Решений Думы муниципального района «Качугский район» 
от 26.08.2011 года № 73, от 26.10.2012 года №140, от 29.01.2016 года № 

25, от   24.04.2020 года №  253  )

 Настоящее Положение в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Качуг-
ский район», регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в 
ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета МО 
«Качугский район» и контроля за его исполнением, а также в процессе 
осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рас-
смотрения и утверждения бюджетной отчетности, осуществления му-
ниципальных заимствований и управления муниципальным долгом МО 
«Качугский район».
 

 Раздел I
Общие положения

 
 Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
 Правовой основой бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Качугский район» являются:
 Конституция Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации";
 бюджетное законодательство Российской Федерации;
 бюджетное законодательство Иркутской области;
 Устав МО «Качугский район»;
  муниципальные правовые акты Думы МО «Качугский район», органов 
местного самоуправления МО «Качугский район», регулирующие бюд-
жетные правоотношения;
 настоящее Положение.
 В настоящем Положении понятия и термины используются в значениях, 
установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
 

 Статья 2. Правовая форма бюджета муниципального образования «Ка-
чугский район»
 Муниципальное образование «Качугский район» имеет собственный 
бюджет.
 Бюджет МО «Качугский район» и отчет о его исполнении утверждают-
ся в форме решения Думы муниципального образования МО «Качугский 
район».
Бюджет МО «Качугский район» (районный бюджет) предназначен для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования «Ка-
чугский район». Использование органами местного самоуправления МО 
«Качугский район» иных форм образования и расходования денежных 
средств для исполнения расходных обязательств МО «Качугский район» 
не допускается. 
В районном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляе-
мые на исполнение расходных обязательств МО «Качугский район», воз-
никающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
МО «Качугский район» полномочий по вопросам местного значения, и 
расходных обязательств, исполняемых за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления 
отдельных государственных полномочий.
Районный бюджет и свод бюджетов городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав МО «Качугский район» (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.

 Статья 3. Принципы бюджетной системы
 Бюджетная система МО «Качугский район» основана на принципах:
 - единства бюджетной системы;
 - разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации;
 - самостоятельности бюджета МО «Качугский район»;
 - равенства бюджетных прав МО «Качугский район»;
 - полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета МО «Качугский район»;
 - сбалансированности бюджета МО «Качугский район»;
 - эффективности использования средств районного бюджета;
 - общего (совокупного) покрытия расходов бюджета МО «Качугский рай-
он»;
 - прозрачности (открытости);
 - достоверности районного бюджета;
 - адресности и целевого характера бюджетных средств;
 - подведомственности расходов районного бюджета;
 - единства кассы.
 
 Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования «Качугский рай-
он»
Доходы бюджета МО «Качугский район» формируются в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.
 К доходам районного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления.
 К налоговым доходам районного бюджета  относятся доходы от пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, 
местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.
 К неналоговым доходам районного бюджета относятся:
 - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых;
 - доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в ка-
питале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;
 - часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, опре-
деляемых в порядке, установленном решением Думы МО «Качугский 
район»;
- плата за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности;
 - доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями;
 - плата за негативное воздействие на окружающую среду;
 - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений;
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- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов, органами местно-
го самоуправления поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов;
 - доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков;
 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселен-
ных территорий МО «Качугский район»;
 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий МО «Качугский район», а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены на меж-
селенных территориях, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены 
на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков; 
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участ-
ками, которые расположены на межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации;
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
которые расположены на межселенных территориях, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации;
- плата за пользование водными объектами, право собственности на кото-
рые принадлежит муниципальному району;
 - средства, полученные в результате применения мер гражданско-право-
вой, административной и уголовной ответственности, в том числе штра-
фы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возме-
щение вреда, причиненного муниципальному образованию «Качугский 
район»;
 - иные неналоговые доходы.
 К безвозмездным поступлениям относятся:
 - дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования.
Решением Думы муниципального района «Качугский район» (за исключе-
нием решения о районном бюджете или иного решения на ограниченный 
срок действия) могут быть установлены единые для всех поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Качугский район», норма-
тивы отчислений в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в 
соответствии с настоящим Кодексом и (или) законом субъекта Российской 
Федерации в бюджет муниципального района.
Решением Думы муниципального района «Качугский район» (за исклю-
чением решения о районном бюджете или иного решения на ограничен-
ный срок действия) могут быть установлены единые для всех поселений 
нормативы отчислений в бюджеты поселений от следующих неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:
денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи прав на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков.
Решениями Думы муниципального района «Качугский район» вводятся 
местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предостав-
ляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предо-
ставленных Думе муниципального района «Качугский район» законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.
  Решения Думы муниципального района о внесении изменений и допол-
нений в муниципальные нормативные правовые акты Думы МО «Качуг-
ский район» о местных налогах, а также муниципальные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов районного бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде, должны быть приняты до дня внесения в Думу 
МО «Качугский район» проекта решения о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
 Внесение изменений в решения Думы МО «Качугский район» о местных 
налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи-
нансового года, допускается только в случае внесения соответствующих 
изменений в решение Думы МО «Качугский район» о районном бюджете 
на текущий финансовый год.
 
 Статья 5. Расходы бюджета муниципального образования «Качугский 
район»
 Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами муниципального образования «Ка-
чугский район», возникающими в результате:
 - принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными закона-
ми вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 
муниципальным образованием «Качугский район» (от имени МО «Качуг-
ский район») договоров (соглашений) по данным вопросам;
- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органа-
ми местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий;
- заключения от имени муниципального образования «Качугский район» 
договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
 Расходные обязательства муниципального образования  «Качугский рай-
он», указанные в  абзацах втором и  четвертом настоящей статьи, испол-
няются за счет собственных доходов и источников финансирования дефи-
цита районного бюджета.
 Расходные обязательства, указанные в  абзаце третьем настоящей статьи, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального района в соответствии с федеральными законами (зако-
нами Иркутской области), исполняются за счет и в пределах субвенций 
из бюджета Иркутской области в соответствии с законами Иркутской об-
ласти.
Расходные обязательства МО «Качугский район», связанные с осущест-
влением органами местного самоуправления муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления поселений по реше-
нию вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений.
 Решением Думы МО «Качугский район» самостоятельно определяются 
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностей лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений с соблюдением требований действующего законодательства.
Органы местного самоуправления МО «Качугский район» не вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с реше-
нием вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Иркутской области, 
за исключением случаев, установленных соответственно федеральными 
законами, законами Иркутской области.
 Органы местного самоуправления МО «Качугский район» вправе уста-
навливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной вла-
сти, и не исключенные из их компетенции федеральными законами и за-
конами Иркутской области, только при наличии собственных финансовых 
средств (за исключением межбюджетных трансфертов).
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполне-
ние существующих видов расходных обязательств может осуществляться 
только с начала очередного финансового года при условии включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о районном бюд-
жете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в решение о районном бюджете при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
районного бюджета.
 
 Статья 6. Резервный фонд администрации муниципального района «Ка-
чугский район»
 В расходной части районного бюджета предусматривается создание ре-
зервного фонда администрации муниципального района «Качугский рай-
он», размер которого устанавливается решением Думы МО «Качугский 
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район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и не может превышать 3 процента, утвержденного указанным ре-
шением общего объема расходов.
 Средства резервного фонда администрации муниципального района 
«Качугский район» направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в абзаце 3 настоя-
щей статьи.
 Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе 
районного бюджета, используются по решению администрации муници-
пального района «Качугский район». Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией муни-
ципального района «Качугский район».
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации муниципального района «Качугский район» прилагается к 
годовому отчету об исполнении районного бюджета.
  
 Статья 7. Дефицит бюджета МО «Качугский район» и источники финан-
сирования дефицита
 Дефицит районного бюджета устанавливается решением Думы МО «Ка-
чугский район» о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и не должен превышать 5 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.
 В случае утверждения решением Думы МО «Качугский район» о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе 
источников финансирования дефицита районного бюджета  поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, и снижения остатков средств на 
счетах по учету средств районного бюджета дефицит районного бюджета 
может превысить установленные Бюджетным кодексом ограничения, в 
пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на 
счетах по учету средств районного бюджета.
 В состав источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета включаются:
 разница между средствами, поступившими от размещения муниципаль-
ных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
 разница между привлеченными и погашенными муниципальным образо-
ванием «Качугский район» кредитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации;
 разница между привлеченными и погашенными муниципальным образо-
ванием «Качугский район» бюджетными кредитами, предоставленными 
районному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации;
  изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюд-
жета в течение соответствующего финансового года;
 иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Качугский район», установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
 
 Статья 8. Муниципальный долг и муниципальные заимствования
 Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств МО «Ка-
чугский район».
 Структура муниципального долга представляет собой группировку муни-
ципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств.
 Долговые обязательства МО «Качугский район» могут существовать в 
виде обязательств по:
 ценным бумагам МО «Качугский район» (муниципальным ценным бу-
магам);
 бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в 
бюджет МО «Качугский район» от других бюджетов бюджетной системы 
РФ;
 кредитам, полученным муниципальным образованием «Качугский рай-
он» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
 муниципальным гарантиям.
 Долговые обязательства МО «Качугский район» не могут существовать 
в иных формах.
Долговые обязательства муниципального образования могут быть кратко-
срочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюд-
жет МО «Качугский район» из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным 
образованием «Качугский район» от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства муниципального образования «Качугский район» 
полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собствен-
ности МО «Качугский район» имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну, и исполняются за счет средств районного бюджета.
Муниципальное образование «Качугский район» не несет ответственно-

сти по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные 
обязательства не были гарантированы муниципальным образованием «Ка-
чугский район».
Муниципальные заимствования - привлечение от имени муниципально-
го образования «Качугский район» заемных средств в районный бюджет 
путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 
кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 
муниципального образования «Качугский район» как заемщика, выражен-
ные в валюте Российской Федерации.
Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования 
дефицита районного бюджета, а также для погашения муниципальных 
долговых обязательств муниципального образования «Качугский район», 
пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах рай-
онного бюджета.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени МО «Ка-
чугский район» в соответствии с Бюджетным кодексом и Уставом муни-
ципального образования «Качугский район» принадлежит администрации 
муниципального района «Качугский район». 
Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется муниципаль-
ным образованием «Качугский район» при соблюдении следующих усло-
вий:
1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам 
муниципального образования «Качугский район»;
2) муниципальным образованием «Качугский район» получен кредитный 
рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской 
Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые дей-
ствия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством 
Российской Федерации.
Предельный объем муниципальных заимствований МО «Качугский рай-
он» в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета 
МО «Качугский район» и (или) погашение долговых обязательств район-
ного бюджета.
Абзац утратил силу.
 Муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу которого 
муниципальное образование  «Качугский район» (гарант) обязано при на-
ступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), 
по его письменному требованию определенную в обязательстве денеж-
ную сумму за счет средств районного бюджета  в соответствии с усло-
виями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
 Программы муниципальных заимствований, гарантий и получения бюд-
жетных кредитов предоставляются в Думу МО «Качугский район» одно-
временно с решением о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.
Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией му-
ниципального района «Качугский район» в соответствии с Уставом МО 
«Качугский район».
 Финансовое управление МО «Качугский район» ведет муниципальную 
долговую книгу. Информация о долговых обязательствах вносится в дол-
говую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента воз-
никновения соответствующего долгового обязательства. Порядок ведения 
муниципальной долговой книги МО «Качугский район» утверждается 
администрацией муниципального района «Качугский район».
Решением Думы МО «Качугский район» о районном бюджете устанавли-
ваются верхние пределы муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям.
Предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 про-
центов утвержденного решением о районном бюджете МО «Качугский 
район» на очередной финансовый год и плановый период (очередной 
финансовый год) общего объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, 
утвержденный решением о районном бюджете, по данным отчета об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год, не должен превышать 
15 процентов объема расходов бюджета МО «Качугский район», за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых районному бюджету из бюджета Иркутской области. 

 Статья 9. Утратила силу
 

 Раздел II
Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Качугский район»

Статья 10. Основные этапы бюджетного процесса
 Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Качугский район» 
включает следующие этапы:
 - составление проекта бюджета МО «Качугский район»;
 - рассмотрение и утверждение проекта бюджета МО «Качугский район»;
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 - исполнение бюджета МО «Качугский район»;
 -составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджет-
ной отчетности;
 - осуществление муниципального финансового контроля.

 Статья 11. Участники бюджетного процесса
 Участниками бюджетного процесса в МО «Качугский район» являются:
 - мэр МО «Качугский район»;
 - Дума МО «Качугский район»;
 - администрация муниципального района «Качугский район»;
 - финансовое управление МО «Качугский район»;
 - контрольно-счетная плата муниципального образования «Качугский 
район»;
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
 - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО «Ка-
чугский район»;
 -главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Качугский район»;
 - получатели бюджетных средств.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Качугский район», являющихся органами 
местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным Кодексом РФ и 
принятыми в соответствии с ним решениями Думы муниципального рай-
она, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального района «Качугский район».
   Статья 12. Бюджетные полномочия мэра муниципального образования 
«Качугский район».
 Мэр муниципального района:
- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику муниципально-
го образования «Качугский район»;
- направляет в Думу муниципального района планы и программы соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Качугский 
район»;
 - утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образо-
вания «Качугский район»;
 -представляет на утверждение Думы муниципального района проект 
бюджета муниципального образования «Качугский район» с необходимы-
ми документами и материалами, а также отчет о его исполнении;
-вносит на рассмотрение Думы муниципального района предложения по 
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и 
отмене налоговых льгот по местным налогам;
 -распоряжается средствами бюджета муниципального образования «Ка-
чугский район», в соответствии с решением Думы муниципального райо-
на о районном бюджете, законами Иркутской области, Российской Феде-
рации и бюджетным законодательством РФ;
 -несет ответственность за исполнение районного бюджета в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования «Качугский район» и решениями Думы муниципального об-
разования «Качугский район»;
-утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги муници-
пального образования «Качугский район»;
- утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования «Качугский район».

 Статья 13. Бюджетные полномочия Думы муниципального образования 
«Качугский район»
 Дума муниципального образования «Качугский район» - представитель-
ный орган местного самоуправления муниципального образования «Ка-
чугский район».
 Дума муниципального образования «Качугский район»:
 -определяет порядок бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии «Качугский район»;
 -рассматривает и утверждает бюджет МО «Качугский район» и годовой 
отчет о его исполнении;
 - осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения районного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, 
рабочих групп, в ходе проводимых Думой муниципального района слуша-
ний и в связи с депутатскими запросами;
 -проводит публичные слушания по проекту бюджета МО «Качугский рай-
он» и отчету о его исполнении;
 - формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля – Контрольно-Счетной палаты МО «Качуг-
ский район»;
- устанавливает порядок осуществления Контрольно-Счетной палатой 
МО «Качугский район» внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Качугский район», с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами;
 - определяет порядок осуществления полномочий Контрольно-Счетной 
палаты МО «Качугский район» по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю;
 - устанавливает местные налоги и сборы, устанавливает размеры ставок 
по ним и предоставляет льготы по их уплате в пределах прав, предостав-
ленных налоговым законодательством Российской Федерации;
-рассматривает прогноз социально-экономического развития МО «Качуг-
ский район»;
 -определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности, порядок направления в район-
ный бюджет доходов от его использования;
 - определяет порядок установления тарифов на услуги муниципальных 
учреждений и предприятий;
 - устанавливает порядок определения размера части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в районный 
бюджет.

Статья 14. Бюджетные полномочия администрации муниципального рай-
она «Качугский район»
 Администрация муниципального района «Качугский район»:
- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования «Качугский район»;
 - организовывает составление прогноза социально-экономического раз-
вития МО «Качугский район»;
 - осуществляет текущий анализ социально-экономического положения 
и подводит итоги социально-экономического развития МО «Качугский 
район»;  
- обеспечивает составление проекта районного бюджета и среднесрочно-
го финансового плана, а также документов и материалов, составляемых 
одновременно с проектом бюджета, и вносит его на утверждение в Думу 
муниципального образования «Качугский район»;
- обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетно-
сти;
- представляет отчет об исполнении районного бюджета на утверждение в 
Думу муниципального образования «Качугский район»;
 - готовит предложения и вносит на рассмотрение и утверждение Думы 
муниципального образования «Качугский район» проекты решений об 
установлении, изменении, отмене местных налогов и сборов, установле-
нии и отмене налоговых льгот по местным налогам;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муни-
ципального района;
-  осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального 
образования «Качугский район» в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Качуг-
ский район»;
- утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов;
- устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или в приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность за счет средств бюджета муници-
пального образования «Качугский район»;
 -устанавливает порядок формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности долгосрочных целевых программ;
 -разрабатывает муниципальные целевые программы и порядок их реа-
лизации;
 -осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг для муниципальных нужд;
 -определяет порядок формирования и финансового обеспечения муници-
пальных заданий;
 -определяет порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации муниципального района «Качугский район».

 Статья 15. Бюджетные полномочия финансового управления муници-
пального образования «Качугский район»
 Финансовое управление МО «Качугский район» обладает полномочиями, 
установленными Бюджетным кодексом.
 Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
формирования бюджета:
 -осуществляет методологическое руководство при составлении проекта 
районного бюджета и среднесрочного финансового плана;
 -составляет проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, представляет его с необходимыми документами и материалами 
в администрацию муниципального района для внесения в Думу муници-
пального образования «Качугский район»;
- разрабатывает и представляет в администрацию муниципального района 
основные направления бюджетной налоговой политики;
- формирует прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) районного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период;
- устанавливает порядок и разрабатывает методику планирования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
- разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансовый год и плановый период;
- проектирует предельный объем бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи; 
 -формирует сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения;
 -доводит показатели сводной бюджетной росписи до главных распоряди-
телей (распорядителей) бюджетных средств;
-ведет сводный реестр расходных обязательств МО «Качугский район» и 
предоставляет его в Министерство финансов Иркутской области;
 -обладает правом требовать от главных распорядителей (распорядителей) 
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бюджетных средств предоставления материалов и сведений, необходимых 
для составления проекта районного бюджета и среднесрочного финансо-
вого плана
- ведет реестр источников доходов районного бюджета;
- разрабатывает Порядок формирования и ведения реестра источников до-
ходов районного бюджета.
 Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
организации исполнения бюджета:
 -организует исполнение бюджета МО «Качугский район» и осуществляет 
методологическое руководство;
 - составляет отчет об исполнении бюджета района за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, а также 
годовой отчет об исполнении районного бюджета;
-устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открывает и 
обслуживает лицевые счета главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств бюджета МО «Качугский район»;
 -устанавливает порядок осуществления бюджетных операций со сред-
ствами, полученными от оказания платных услуг, безвозмездными посту-
плениями от физических и юридических лиц;
 -управляет средствами на едином счете бюджета МО «Качугский район»; 
 -перемещает бюджетные ассигнования между главными распорядителя-
ми (распорядителями) бюджетных средств и кодами бюджетной класси-
фикации в соответствии со сводной бюджетной росписью и внесенными 
изменениями в нее;
 -формирует лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств;
 -осуществляет блокировку расходов бюджета в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом;
- разрабатывает методики распределения, порядок и условия предостав-
ления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам го-
родского и сельских поселений муниципального образования «Качугский 
район»;
- предоставляет межбюджетные трансферты из районного бюджета бюд-
жетам городского и сельских поселений муниципального образования 
«Качугский район»;
- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств;
 - производит исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета МО «Качугский район», на основании 
исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ);
 -ведет учет и осуществляет хранение исполнительных и иных докумен-
тов по судебным искам к муниципальному образованию о возмещении 
вреда и судебным актам, предусматривающим обращение взыскания на 
средства бюджета МО «Качугский район» по обязательствам бюджетных 
учреждений;
 -устанавливает порядок завершения операций по исполнению районного 
бюджета в текущем финансовом году;
- устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необ-
ходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.
 Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности:
 -осуществляет методологическое руководство ведения бюджетного учета;
 -устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
 -ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 
районного и консолидированного бюджета в Министерство финансов Ир-
кутской области;
 -обладает правом требовать от главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств предоставления материалов, необходимых для со-
ставления отчетов по установленным формам об использовании средств 
бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, за-
числением и использованием указанных средств.
 Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
управления муниципальным долгом:
 -осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
 -осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, 
поручительства;
-осуществляет анализ финансового состояния принципала;
-получает от кредитных организаций сведения о расчетах по сделкам, со-
вершаемым с муниципальными ценными бумагами;
- управляет муниципальным долгом.
Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
финансового контроля:
  - проводит анализ осуществления главными ад-
министраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита;
- осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;
- осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчет-
ности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий;
- осуществляет контроль за непревышением суммы по опера-
ции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями;
- осуществляет контроль за соответствием содержания прово-

димой операции коду вида расходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
местное казначейство получателем бюджетных средств;
- осуществляет контроль за наличием документов, подтверж-
дающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за 
счет средств бюджета МО «Качугский район»;
- осуществляет контроль за соответствием сведений о постав-
ленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных му-
ниципальными заказчиками.
 -осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 
исполнением бюджета МО «Качугский район», в том числе контроль за 
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств распоряди-
телями и получателями средств бюджета МО «Качугский район»;
-осуществляет разработку и контроль за соблюдением внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета, подготовку и организа-
цию осуществления мер, направленных на повышение результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
 Полномочия финансового управления МО «Качугский район» в области 
применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодатель-
ства:
 - взыскивает суммы средств, полученных из бюджета МО «Качугский 
район», в размере средств, использованных не по целевому назначению, 
и (или) в размере платы за пользование ими либо приостанавливает (со-
кращает) предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций);
- взыскивает суммы непогашенного остатка бюджетного кре-
дита и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки и (или) приостанавливает предо-
ставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюд-
жету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенно-
го остатка бюджетного кредита;
- взыскивает суммы платы за пользование бюджетным креди-
том и пени за ее несвоевременное перечисление в размере одной трех-
сотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации за каждый день просрочки и (или) приостанавливает 
предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвен-
ций) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непо-
гашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом;
- взыскивает суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления бюджетного кредита, и (или) плату за пользование 
ими и (или) приостанавливает предоставление межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций);
- взыскивает суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, 
и (или) приостанавливает (сокращает) предоставление межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций);
-применяет к главным распорядителям (распорядителям) и получателям 
средств бюджета МО «Качугский район» меры принуждения, предусмо-
тренные Бюджетным кодексом, за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджет-
ного законодательства Иркутской области и настоящего Положения.
 Иные полномочия финансового управления МО «Качугский район»:
 -осуществляет взаимоотношения с Центральным банком, Министерством 
финансов Иркутской области, Федеральной налоговой службой, Управле-
нием Федерального казначейства по Иркутской области по бюджетным 
вопросам.

Статья 16. Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Качугский район»
  Контрольно-счетная палата муниципального образования «Качугский 
район» как орган внешнего муниципального финансового контроля осу-
ществляет контроль:
- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджета муниципального образования «Качугский район», а 
также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального об-
разования «Качугский район»;
- за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета;
- в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».
 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Качугский 
район» осуществляет бюджетные полномочия по:
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств;
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- экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых 
актов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характери-
стик) бюджетов;
- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
- подготовке предложений по совершенствованию осуществления глав-
ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;
- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

 Статья 17. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распоряди-
теля) бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств МО «Качугский район» об-
ладает следующими бюджетными полномочиями:
 -обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполь-
зования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюд-
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
 -формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получате-
лей бюджетных средств;
 -ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пре-
делах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований;
 -осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета МО 
«Качугский район», составляет обоснования бюджетных ассигнований;
 -составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюд-
жетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполня-
ет соответствующую часть бюджета;
-вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджет-
ных обязательств;
 -вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджет-
ной росписи;
 - определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
 - формирует и утверждает муниципальные задания;
 - обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным Кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении;
 - утратил силу;
 -формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств и предоставляет в финансовое управление МО «Качугский район» 
в установленные сроки;
- отвечает от имени муниципального образования «Качугский район» по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджет-
ных средств».
Главный распорядитель средств бюджета МО «Качугский район» высту-
пает в суде от имени муниципального образования в качестве предста-
вителя ответчика по искам к муниципальному образованию «Качугский 
район»:
 -о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного 
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
 -предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, яв-
ляющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обя-
зательств.
Главный распорядитель средств бюджета МО «Качугский район» высту-
пает в суде от имени муниципального образования в качестве представи-
теля истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение 
вреда за счет казны муниципального образования «Качугский район».
 Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями:
 -осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
 -распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюд-
жетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
 -вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 
росписи;
 -в случае и порядке, установленных соответствующим главным распо-
рядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные пол-
номочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным Кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении.
Перечень главных распорядителей бюджетных средств устанавливается 
решением Думы муниципального образования «Качугский район» о рай-
онном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
 
 Статья 18. Бюджетные полномочия главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета муниципального образования «Качугский 
район»
 Главный администратор доходов бюджета МО «Качугский район» обла-
дает следующими бюджетными полномочиями:
 -формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
районного бюджета;
 -представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта бюджета МО «Качугский район»;
-формирует и представляет бюджетную отчетность главного администра-
тора доходов бюджета МО «Качугский район»
- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации.
Администратор доходов бюджета МО «Качугский район» обладает следу-
ющими бюджетными полномочиями:
 -осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей в районный 
бюджет, пеней и штрафов по ним;
 -осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюд-
жет, пеней и штрафов;
 -принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет МО «Качугский район», пеней и штрафов, а также про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 
орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;
 -принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет МО «Ка-
чугский район» и представляет уведомление в орган Федерального казна-
чейства;
 -в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
районного бюджета формирует и представляет главному администратору 
доходов районного бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета МО «Качугский район»;
- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, 
а также иных платежей, являющихся источниками формирования дохо-
дов районного бюджета, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в районный бюджет;
Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета осуществля-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, а также в соответствии с доведенными до них главными администра-
торами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюджета.
Бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного 
бюджета, являющихся органами местного самоуправления и (или) на-
ходящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в 
порядке, установленном администрацией муниципального района «Ка-
чугский район».
Определение органов (должностных лиц) администрации муниципально-
го района «Качугский район» и иных исполнительно-распорядительных 
органов муниципального района в качестве главных администраторов до-
ходов бюджетов городских, сельских поселений осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального района «Качугский 
район».  
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются реше-
нием Думы муниципального образования «Качугский район» о районном 
бюджете.
 
 Статья 19. Бюджетные полномочия главного администратора (админи-
стратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Качугский район»
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
МО «Качугский район» обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:
 -формирует перечни подведомственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита районного бюджета;
 -осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
 -обеспечивает адресность и целевой характер использования выделен-
ных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 
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источников финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район»;
 -распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 
соответствующую часть бюджета;
 - абзац 6 утратил силу;
 -формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета;
- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями 
к такой методике, установленными Правительством Российской Федера-
ции;
- составляет обоснования бюджетных ассигнований.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета МО «Ка-
чугский район» обладает следующими бюджетными полномочиями:
 -осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
 -осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 
районный бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
 -обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источни-
кам финансирования дефицита бюджета;
 -формирует и представляет бюджетную отчетность;
 -в случае и порядке, установленных главным администратором источ-
ников финансирования дефицита районного бюджета, осуществляет от-
дельные бюджетные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район», в ведении 
которого находится
Перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета утверждается решением Думы муниципального образования 
«Качугский район» о районном бюджете.

 Статья 20. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств муни-
ципального образования «Качугский район»
 Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными пол-
номочиями:
 -составляет и исполняет бюджетную смету;
 -принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязатель-
ства;
 -обеспечивает результативность, целевой характер использования пред-
усмотренных ему бюджетных ассигнований;
 -вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
 -ведет реестры закупок, осуществленных без заключения муниципаль-
ных контрактов;
 - ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
 -формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюд-
жетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распо-
рядителю) бюджетных средств.

Статья 20.1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 
процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового ау-
дита
Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формирова-
нию и предоставлению руководителю главного администратора бюджет-
ных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, руково-
дителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора 
доходов бюджета, руководителю администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Качугский район»:
- информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, ад-
министратора доходов бюджета, администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, главного администратора бюджетных средств, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;
- предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюд-
жетных средств;
- заключения о результатах исполнения решений, направленных на повы-
шение качества финансового менеджмента.
Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
- оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляе-
мого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих 
бюджетных полномочий, и подготовки предложений об организации вну-
треннего финансового контроля;
- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного уче-
та, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 
нормативно-правовым актам муниципального образования «Качугский 
район»;
- повышения качества финансового менеджмента.
Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 
функциональной независимости структурными подразделениями или 
в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работ-

никами) главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, пред-
усмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или 
уполномоченными должностными лицами (работниками) главного адми-
нистратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), 
которому передаются указанные полномочия.
Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита главному администратору 
бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому адми-
нистратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главно-
го администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита.
Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленны-
ми Министерством финансов Российской Федерации.
Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содер-
жать принципы, в том числе принцип функциональной независимости, 
задачи, основания и порядок организации, планирования и проведения 
внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права и 
обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутрен-
него финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджет-
ных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают 
ведомственные нормативно - правовые акты, обеспечивающие осущест-
вление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных 
стандартов внутреннего финансового аудита.
Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мони-
торинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, проводится:
- финансовым управлением МО «Качугский район» в установленном им 
порядке в отношении главных администраторов средств районного бюд-
жета;
- главным администратором бюджетных средств в установленном им по-
рядке в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 
средств.
Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
определяет в том числе:
- правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 
менеджмента, формирования и представления информации, необходимой 
для проведения указанного мониторинга;
- правила формирования и представления отчета о результатах монито-
ринга качества финансового менеджмента.
Главный администратор средств районного бюджета вправе внести на рас-
смотрение финансового управления МО «Качугский район» предложение 
о передаче полномочий по проведению мониторинга качества финансо-
вого менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов 
бюджетных средств и по согласованию с финансовым управлением МО 
«Качугский район» передать финансовому управлению МО «Качугский 
район» указанные полномочия.

 Статья 21. Порядок составления проекта бюджета муниципального обра-
зования «Качугский район»
1. Общие положения составления проекта бюджета
Решение о начале работы над составлением проекта бюджета муници-
пального образования  «Качугский район» на очередной финансовый 
год и плановый период принимается администрацией муниципального 
района   «Качугский район» в форме нормативного правового акта, регла-
ментирующего сроки и процедуры разработки проекта бюджета муници-
пального образования  «Качугский район» на очередной финансовый год 
и плановый период, порядка работы над иными документами и материала-
ми, обязательными для направления в Думу муниципального образования  
«Качугский район» одновременно с проектом бюджета муниципального 
образования  «Качугский район».
Проект бюджета МО «Качугский район» составляется на основе прогно-
за социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств.
 Составление проекта бюджета МО «Качугский район» - исключительная 
прерогатива администрации муниципального района «Качугский район». 
Непосредственное составление районного бюджета осуществляет финан-
совое управление МО «Качугский район». Проект бюджета МО «Качуг-
ский район» составляется и утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период. 
2. Долгосрочное бюджетное планирование
 Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем форми-
рования бюджетного прогноза муниципального образования «Качугский 
район» на долгосрочный период. 
Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается доку-
мент, содержащий прогноз основных характеристик консолидированного 
бюджета МО «Качугский район», показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показатели, ха-
рактеризующие консолидированный бюджет МО «Качугский район», а 
также содержащий основные подходы к формированию бюджетной поли-
тики на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз муниципального образования «Качугский район» на 
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долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на соответствующий период.
Бюджетный прогноз муниципального образования МО «Качугский рай-
он» на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения 
прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания на соответствующий период и принятого решения о бюджете МО 
«Качугский район» без продления периода его действия.
Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования 
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образова-
ния «Качугский район» на долгосрочный период устанавливаются адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район» с соблюдением 
требований Бюджетного Кодекса РФ.
Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
муниципального образования «Качугский район» на долгосрочный пери-
од (за исключением показателей финансового обеспечения государствен-
ных (муниципальных) программ) представляется в Думу МО «Качугский 
район» одновременно с проектом решения о районном бюджете.
Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 
образования «Качугский район» на долгосрочный период утверждается 
(утверждаются) администрацией муниципального района «Качугский 
район»  в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опу-
бликования решения о районном бюджете.
3. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
района
Составление проекта районного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- прогнозе социально-экономического развития; 
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, про-
ектах изменений указанных программ).
В целях своевременного и качественного составления проекта районно-
го бюджета финансовое управление МО «Качугский район» имеет право 
получать необходимые сведения от иных финансовых органов и органов 
местного самоуправления МО «Качугский район».
4. Прогноз социально-экономического развития района
Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Качугский район» разрабатывается администрацией муниципаль-
ного района «Качугский район» ежегодно на период не менее трёх лет и 
одобряется администрацией муниципального района «Качугский район» 
одновременно с принятием решения о внесении проекта районного бюд-
жета на рассмотрение в Думу муниципального образования «Качугский 
район».
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров пла-
нового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставле-
ние с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.
 Изменение прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «Качугский район» в ходе составления или рассмотрения 
проекта районного бюджета влечет за собой изменение основных харак-
теристик проекта бюджета.
В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образова-
ния «Качугский район» на долгосрочный период разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования «Ка-
чугский район» на долгосрочный период в порядке, установленном адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район».
5. Прогнозирование доходов бюджета района
 На основе прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Качугский район» прогнозируются доходы районного 
бюджета, в условиях действующего на день внесения проекта решения 
о бюджете в Думу муниципального района законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
законодательства Российской Федерации, законов Иркутской области и 
муниципальных правовых актов, устанавливающих неналоговые доходы 
районного бюджета.
Нормативные правовые акты Думы муниципального образования  «Ка-
чугский район», предусматривающие внесение изменений в норматив-
ные правовые акты о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 
Думу муниципального образования  «Качугский район» проекта решения 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов районного бюджета, должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов 
Думы муниципального образования  «Качугский район» не ранее 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом.
6. Перечень и реестры источников доходов бюджетов
Финансовое управление МО «Качугский район» ведет реестр источников 
доходов районного бюджета.
Под перечнем источников доходов районного бюджета понимается свод 
(перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных на-
логов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных 

обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка рас-
чета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяемых по-
рядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации.
Под реестром источников доходов бюджета понимается свод информации 
о доходах бюджета по источникам доходов районного бюджета, форми-
руемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации.
Реестр источников доходов районного бюджета формируется и ведется в 
порядке, установленном администрацией муниципального района «Ка-
чугский район» с учетом общих требований к составу информации, по-
рядку формирования и ведения реестра, определенного Правительством 
Российской Федерации.
Реестр источников доходов районного бюджета и реестры источников 
доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования «Качугский район», представляются в Мини-
стерство финансов Иркутской области в порядке, установленном Прави-
тельством Иркутской области.
7. Планирование бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, установленной финансовым управлением МО 
«Качугский район».
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расход-
ных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем ко-
торых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами 
и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 
текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличе-
нием объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая до-
говоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получа-
телями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обуслов-
лены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, 
предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 
финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, 
к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных 
муниципальных правовых актов.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муни-
ципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а 
также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансо-
вом году.
 В соответствии с прогнозом социально-экономического развития адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район» формируется 
перечень муниципальных целевых программ. Муниципальные целевые 
программы, реализуемые за счет средств районного бюджета, разрабаты-
ваются органами местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район» и утверждаются администрацией муниципального 
района «Качугский район». Сроки реализации муниципальных целевых 
программ определяются администрацией муниципального района «Ка-
чугский район».
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых 
программ утверждается решением Думы муниципального района о рай-
онном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов районного бюджета в соответствии с муниципальным правовым 
актом администрации муниципального района «Качугский район», утвер-
дившим программу.
Муниципальные целевые программы, предлагаемые к реализации начи-
ная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержден-
ные муниципальные целевые программы подлежат утверждению в сро-
ки, установленные администрацией муниципального района «Качугский 
район». Дума муниципального образования «Качугский район» вправе 
осуществлять рассмотрение проектов муниципальных целевых программ 
и предложений о внесении в них изменений в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Думы муниципального образования 
«Качугский район».
Муниципальные целевые программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.
По каждой муниципальной целевой программе ежегодно проводится 
оценка эффективности её реализации. Порядок проведения и критерии 
указанной оценки устанавливаются администрацией муниципального 
района «Качугский район». По результатам указанной оценки админи-
страцией муниципального района «Качугский район» может быть приня-
то решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 
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очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной целе-
вой программы, в том числе необходимости изменения объема бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной целевой программы.
В бюджете муниципального образования «Качугский район» могут пред-
усматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных 
целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осу-
ществляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
района «Качугский район».
8. Резервный фонд администрации муниципального района
В расходной части районного бюджета предусматривается создание ре-
зервного фонда администрации муниципального района «Качугский рай-
он».
Размер резервного фонда администрации муниципального района «Ка-
чугский район» устанавливается решением Думы муниципального обра-
зования «Качугский район» о районном бюджете и не может превышать 3 
процента, утвержденного указанным решением общего объема расходов.
Средства резервного фонда администрации муниципального района «Ка-
чугский район» направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные ме-
роприятия, предусмотренные порядком, установленным администрацией 
муниципального района «Качугский район».
Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», предусмотренные в составе районного 
бюджета, используются по решению администрации муниципального 
района «Качугский район».
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации муниципального района «Качугский район», предусмотрен-
ных в составе районного бюджета, устанавливается администрацией му-
ниципального района «Качугский район».
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации муниципального района «Качугский район» прилагается к 
годовому отчету об исполнении районного бюджета.

 Статья 22. Внесение проекта решения о бюджете муниципального обра-
зования «Качугский район»
 Администрация муниципального района «Качугский район» не позднее 
15 ноября текущего года вносит на основании постановления на рассмо-
трение Думы муниципального образования «Качугский район» проект 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  
В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит бюджета.
В решении о районном бюджете должны содержаться нормативы распре-
деления доходов между бюджетами городского и сельских поселений в 
случае, если они не установлены бюджетным законодательством РФ. 
 Решением о бюджете утверждаются:
 -перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
 -перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Качугский район»;
 -распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установлен-
ных соответственно Бюджетным  Кодексом РФ, законом Иркутской обла-
сти, решением Думы муниципального района «Качугский район;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;
 -общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств;
 -объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
 - общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на пер-
вый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;
 -верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и на 1 января 
года, следующего за каждым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
 -программа муниципальных заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период.

 Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Думу муници-
пального образования «Качугский район» представляются:
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики;
 -предварительные итоги социально-экономического развития муници-
пального образования «Качугский район» за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Качугский район» за текущий финан-
совый год;
 -прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Качугский район»;
 -прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
муниципального образования «Качугский район» на очередной финансо-
вый год и плановый период;
 -утратил силу;
 -пояснительная записка к проекту бюджета;
 -методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;
 -утратил силу;
  -перечень ведомственных целевых программ;
 -оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Качугский район» на текущий финансовый год;
 - верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода;
 -утратил силу;
 -утратил силу;
 -предложенные Думой муниципального района, органами судебной си-
стемы, Контрольно – счетной палатой МО «Качугский район» проекты 
бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникно-
вения разногласий с финансовым управлением МО «Качугский район» в 
отношении указанных бюджетных смет;
- реестр источников доходов районного бюджета.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляют-
ся паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта).
 В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке 
к проекту решения о бюджете.

 Статья 23. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете Думой 
муниципального образования «Качугский район»
 В течение двух рабочих дней со дня внесения проекта решения о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу 
муниципального образования «Качугский район» председатель Думы 
муниципального образования «Качугский район» направляет его в Кон-
трольно - счётную палату муниципального образования «Качугский 
район» для проведения экспертизы. Контрольно-счётная палата муници-
пального образования «Качугский район» в срок не более 15 дней подго-
тавливает заключение о проекте решения о районном бюджете с указани-
ем недостатков данного проекта в случае их выявления.
Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Качугский район» должно содержать выводы в соответствии с ее компе-
тенцией и учитываться при подготовке Думой муниципального образова-
ния «Качугский район» поправок к проекту решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.
Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Качугский район» направляется Думой муниципального образования 
«Качугский район» в комитет по местному бюджету и налоговой поли-
тике.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления заключения в ко-
митет по местному бюджету и налоговой политике проводится заседание 
комитета по местному бюджету и налоговой политике, на котором рассма-
тривается проект решения о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.
 Предложения и поправки депутатов и комитета по местному бюджету 
и налоговой политике, предусматривающие выделение дополнительных 
ассигнований, должны содержать обоснованные предложения об источ-
никах покрытия этих расходов, как за счет изыскания новых доходных 
источников, так и за счет перераспределения бюджетных расходов.
Проект решения о бюджете муниципального образования «Качугский 
район» рассматривается и дорабатывается совместно с представителями 
администрации на заседаниях постоянного депутатского комитета по 
местному бюджету и налоговой политике. 
В период после рассмотрения проекта районного бюджета района на за-
седании комитета по местному бюджету и налоговой политике, до рас-
смотрения на очередном заседании Думы муниципального образования 
«Качугский район» проекта решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания по 
проекту бюджета. Публичные слушания по проекту районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период проводит Дума муници-
пального образования «Качугский район». 
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Публичные слушания проводятся открыто. По итогам публичных слуша-
ний формируются предложения и замечания по проекту районного бюд-
жета, которые направляются мэру муниципального образования «Качуг-
ский район» и доводятся до сведения депутатов Думы муниципального 
образования «Качугский район» перед рассмотрением проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
С учетом рекомендаций, выработанных на публичных слушаниях, в срок 
не более 5 дней финансовое управление МО «Качугский район» дорабаты-
вает проект бюджета и представляет его на рассмотрение районной Думы.
Думой муниципального образования «Качугский район» проводится пер-
вое чтение проекта решения о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. Предметом первого чтения является принятие 
основных параметров проекта решения о районном бюджете.
Одновременно с проведением первого чтения проект решения о бюджете 
муниципального образования «Качугский район» рассматривается Думой 
муниципального образования «Качугский район» во втором чтении. Во 
втором чтении проект решения о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период принимается окончательно.
Принятое Думой муниципального образования «Качугский район» реше-
ние о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од в течение двух дней направляется мэру муниципального образования 
«Качугский район» для подписания и обнародования.
 Решение о районном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Ду-
мой муниципального образования «Качугский район», подписано мэром 
до начала очередного финансового года. Решение о бюджете муниципаль-
ного образования «Качугский район» вступает в силу с 01 января очеред-
ного финансового года.
 Принятое Думой муниципального образования «Качугский район» реше-
ние о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од подлежит опубликованию в установленном законом порядке.
 
 Статья 24. Временное управление бюджетом
 Если решение о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период не вступило в силу с начала финансового года, вводится 
режим временного управления бюджетом, при котором:
-финансовое управление муниципального образования «Качугский рай-
он» вправе ежемесячно доводить до главных распорядителей (распоря-
дителей) средств районного бюджета бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в от-
четном финансовом году;
-иные показатели, определяемые решением Думы муниципального обра-
зования «Качугский район» о районном бюджете, применяются в разме-
рах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением Думы 
муниципального образования «Качугский район» о районном бюджете на 
отчетный финансовый год;
- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений сохраняется в виде, определённом на отчет-
ный финансовый год.
Если решение о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период не вступило в силу через три месяца после начала финансо-
вого года, исполнение районного бюджета осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с 
выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 
погашением муниципального долга.

 Статья 25.  Основы исполнения бюджета муниципального образования 
«Качугский район»
1. Организация исполнения районного бюджета.
 Организация исполнения районного бюджета возлагается на финансовое 
управление муниципального образования «Качугский район». 
Бюджет муниципального образования  «Качугский район» исполняется на 
основе единства кассы и подведомственности расходов.
Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений 
и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета.
Принцип подведомственности означает, что получатели бюджетных 
средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств, в ве-
дении которого они находятся. Распорядитель и получатель бюджетных 
средств могут быть включены в перечень подведомственных распоряди-
телей и получателей бюджетных средств только одного главного распоря-
дителя бюджетных средств.
 Право открытия и закрытия единого счета бюджета муниципального 
образования «Качугский район» принадлежит финансовому управлению 
муниципального образования «Качугский район».
 Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана.
2. Сводная бюджетная роспись.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавли-
вается финансовым управлением МО «Качугский район».
Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется фи-
нансовым управлением муниципального образования «Качугский район». 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется руководителем финансового управления муниципального 
образования «Качугский район». Утвержденные показатели сводной бюд-
жетной росписи должны соответствовать решению Думы муниципально-

го образования «Качугский район» о районном бюджете.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам дово-
дятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередно-
го финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 
190 и 191 Бюджетного Кодекса РФ. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те руководитель финансового управления муниципального образования 
«Качугский район» утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись. 
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи мо-
гут быть изменены в соответствии с решением руководителя финансового 
управления муниципального образования «Качугский район» без внесе-
ния изменений в решение Думы муниципального образования «Качугский 
район» о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом.
 При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
решение Думы муниципального образования «Качугский район» о район-
ном бюджете не допускается.
 В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования 
по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.
3. Кассовый план.
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюд-
жет муниципального образования «Качугский район» и кассовых выплат 
из бюджета в текущем финансовом году. В кассовом плане устанавливает-
ся предельный объем денежных средств, используемых на осуществление 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
Финансовое управление муниципального образования «Качугский район» 
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана.
В соответствии с полученными данными финансовым управлением му-
ниципального образования «Качугский район» составляется сводный кас-
совый план.
 Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрак-
тов, иных договоров формируется с учетом определенных при планирова-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муни-
ципальным контрактам, иным договорам.
 
 Статья 26. Исполнение бюджета муниципального образования  «Качуг-
ский район»   по доходам
 Исполнение бюджета муниципального образования «Качугский район» 
по доходам предусматривает:
 -зачисление на единый счет бюджета муниципального образования  «Ка-
чугский район»    доходов от распределения налогов, сборов и иных по-
ступлений в районный  бюджет, распределяемых по нормативам, действу-
ющим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом 
РФ, законом Иркутской области об областном бюджете и иными законами 
Иркутской области и правовыми актами муниципального образования 
«Качугский район», принятыми в соответствии с положениями Бюджет-
ного Кодекса РФ, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет;
 -перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;
 -зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
 -уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет муни-
ципального образования «Качугский район»;
 -перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных 
сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточне-
ния) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.
 
 Статья 27. Исполнение бюджета муниципального образования «Качуг-
ский район» по расходам
 Исполнение бюджета муниципального образования «Качугский район» 
по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением муниципального образования «Качугский район», с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса.
 Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
 -принятие и учет бюджетных обязательств;
 -подтверждение денежных обязательств;
 -санкционирование оплаты денежных обязательств;
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 -подтверждение исполнения денежных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 
пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
 Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за 
счет средств районного бюджета денежные обязательства в соответствии 
с платежными и иными документами, необходимыми для санкциониро-
вания их оплаты.
Финансовое управление МО «Качугский район» при постановке на учет 
бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств осуществляют в соответствии с установленным финан-
совым управлением порядком, контроль за:
- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими ли-
митами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 
доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 
информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 
бюджетов;
- соответствием информации о денежном обязательстве информации о по-
ставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
- соответствием информации, указанной в платежном документе для опла-
ты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обя-
зательства.
В порядке, установленном финансовым управлением, может определяться 
иная информация, подлежащая контролю.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муници-
пального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответ-
ствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджет-
ном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, 
условиям муниципального контракта.
 Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 
по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств.
 Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств бюджетных ассигнований.
 Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 
средств с единого счета бюджета муниципального образования «Качуг-
ский район» в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также проверки иных докумен-
тов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 27.1. Исполнение бюджета муниципального образования «Качуг-
ский район» по источникам финансирования дефицита районного бюд-
жета
Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефици-
та бюджета осуществляется главными администраторами, администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 
финансовым управлением МО «Качугский район» в соответствии с поло-
жениями Бюджетного Кодекса РФ.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования де-
фицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением МО «Качугский район».

Статья 28.  Бюджетная смета 
Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством финан-
сов РФ.
      Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого 
органа.
       Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций казенного учреждения.
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при форми-
ровании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утвер-

ждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ве-
дения бюджетной сметы казенного учреждения.
       Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель 
которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком 
утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть дета-
лизированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также допол-
нительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управления в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 
муниципального образования «Качугский район»  
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится 
на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджет-
ного Кодекса в Федеральном казначействе, финансовом управлении МО 
«Качугский район.
Лицевые счета, открываемые в финансовом управлении муниципально-
го образования «Качугский район», открываются и ведутся в порядке, 
установленном финансовым управлением муниципального образования 
«Качугский район» в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

 Статья 30. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюд-
жетного Кодекса РФ.
Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графи-
ком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполне-
ния, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установ-
ленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, прини-
маемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного Кодекса РФ, на срок 
реализации указанных решений.
Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципально-
го образования, предметами которых являются выполнение работ, оказа-
ние услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных муници-
пальными правовыми актами администрации муниципального района 
«Качугский район», в пределах средств и на сроки, которые установлены 
указанными актами, а также в соответствии с иными решениями Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Иркутской области, ад-
министрации муниципального района «Качугский район», принимаемы-
ми в порядке, определяемом соответственно Правительством Российской 
Федерации, Правительством Иркутской области, администрацией муни-
ципального района «Качугский район».
Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосер-
висные договоры (контракты), в которых цена определена как процент 
стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осущест-
вляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических 
ресурсов (услуг на их доставку).
Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты 
в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения 
в соответствие с решением о районном бюджете в размере, не превыша-
ющем объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на 
учет в порядке, установленном финансовым управлением МО «Качугский 
район».
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ)

 Статья 31. Расходы на социальное обеспечение населения
 К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения от-
носятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения.
Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут 
возникать в результате принятия публичных нормативных обязательств.
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных норматив-
ных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду таких 
обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения.

Статья 32. Предельные объемы финансирования
В случае и порядке, установленных финансовым управлением МО «Ка-
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чугский район» при организации исполнения районного бюджета по 
расходам могут предусматриваться утверждение и доведение до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств пре-
дельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем пе-
риоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отно-
шении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 33. Использование доходов, фактически полученных при испол-
нении бюджета муниципального образования «Качугский район» сверх 
утвержденных решением о районном бюджете
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  «Качугский район» сверх утвержденных решением о 
районном бюджете общего объема доходов, могут направляться финансо-
вым управлением муниципального образования  «Качугский район» без 
внесения изменений в решение  о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период на замещение муниципальных заимствова-
ний, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования «Качугский рай-
он» в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд-
жетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного Кодекса РФ.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 
в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного Кодекса, а также безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направля-
ются на увеличение расходов районного бюджета соответственно в целях 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.

 Статья 34. Иммунитет бюджета муниципального образования «Качугский 
район» 
 Иммунитет бюджета муниципального образования «Качугский район» 
представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания 
на средства районного бюджета осуществляется только на основании 
судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3, 
93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 Бюджетного Кодекса РФ.
Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования 
«Качугский район» службой судебных приставов не производится, за ис-
ключением случаев, установленных Бюджетным Кодексом.
 Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования  
«Качугский район» на основании судебных актов производится в соответ-
ствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса.

 Статья 35. Завершение текущего финансового года
 Операции по исполнению бюджета муниципального образования «Качуг-
ский район» завершаются 31 декабря, в порядке, установленном финан-
совым управлением муниципального образования «Качугский район» в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.
 Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предель-
ные объемы финансирования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря.
 Принятие и подтверждение денежных обязательств при завершении те-
кущего финансового года производится в сроки, установленные финансо-
вым управлением муниципального образования «Качугский район».
 До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 
финансовое управление муниципального образования «Качугский район» 
обязано оплатить санкционированные к оплате в установленном поряд-
ке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета.
 Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджет-
ных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечисле-
нию получателями бюджетных средств на единый счет бюджета муници-
пального образования «Качугский район». 
 Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставле-
ны, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
Принятие главным администратором бюджетных средств решения о 
наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, 
предоставленных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных транс-
фертов в бюджет     МО «Качугский район», при принятии решения о 
наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней 
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были 
ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах бюджета му-
ниципального образования «Качугский район», сформированного в по-

рядке, установленном главным администратором бюджетных средств, 
и представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
указанных средств в бюджет.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств 
о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в текущем финансовом году, согласован-
ным с финансовым управлением МО «Качугский район»,  средства в объ-
еме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета  
МО «Качугский район», для финансового обеспечения расходов бюдже-
та, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов.
Порядок принятия решений о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах устанавливается муниципальными правовыми актами адми-
нистрации муниципального района «Качугский район», регулирующими 
порядок возврата межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
 Финансовое управление муниципального образования «Качугский рай-
он» устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необ-
ходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в январе очередного финансового года.
 
 Статья 36. Основы бюджетного учета и отчетности об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Качугский район»
Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности уста-
навливается Министерством финансов Российской Федерации в соответ-
ствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ. 
Бюджетный учет в муниципальном образовании «Качугский район» пред-
ставляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинан-
совых активов и обязательств муниципального образования «Качугский 
район», а также об операциях, изменяющих указанные активы и обяза-
тельства. 
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включа-
ющим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утвер-
ждаются Министерством финансов Российской Федерации. 
Бюджетная отчетность включает:
 -отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Качугский 
район»; 
 -баланс исполнения бюджета муниципального образования «Качугский 
район»;
 -отчет о финансовых результатах деятельности;
 -отчет о движении денежных средств;
 -пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета 
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финан-
совых активах, обязательствах муниципального образования «Качугский 
район» на первый и последний день отчетного периода по счетам плана 
счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о фи-
нансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по 
кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами 
бюджета по кодам классификации операций сектора государственного 
управления.
 Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, 
дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполне-
нии бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, 
установленными нормативными правовыми актами Министерства финан-
сов Российской Федерации.
Главными распорядителями средств бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район» (получателями бюджетных средств) могут приме-
няться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методологии бюджетно-
го учета и бюджетной отчетности.
 Главные распорядители бюджетных средств, главные администрато-
ры доходов бюджета муниципального образования  «Качугский район», 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования  «Качугский район»   (далее - главные 
администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности под-
ведомственными получателями бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета.
 Главные администраторы бюджетных средств предоставляют сводную 
бюджетную отчетность в финансовое управление муниципального об-
разования «Качугский район» в установленные им сроки. На основании 
сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств финансовое управление муниципального образования «Качуг-
ский район» составляет бюджетную отчетность муниципального образо-
вания «Качугский район».
Бюджетная отчетность муниципального образования «Качугский район» 
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составляется соответственно финансовым управлением МО «Качугский 
район» на основании бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.
 Бюджетная отчетность муниципального образования «Качугский район» 
является годовой, отчет об исполнении районного бюджета - ежекварталь-
ным.
Бюджетная отчетность муниципального образования «Качугский район» 
представляется финансовым управлением МО «Качугский район» в Ми-
нистерство финансов Иркутской области, администрацию муниципально-
го района «Качугский район».
Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
муниципального района «Качугский район» и направляется в Думу муни-
ципального образования «Качугский район» и контрольно-счетную пала-
ту муниципального образования «Качугский район».  Годовой отчет об 
исполнении районного бюджета подлежит утверждению решением Думы 
муниципального образования «Качугский район». 
 До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Думой му-
ниципального образования «Качугский район» годовой отчет подлежит 
внешней проверке, осуществляемой контрольно-счетной палатой муни-
ципального образования «Качугский район», которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении район-
ного бюджета. Финансовое управление муниципального образования «Ка-
чугский район» представляет годовой отчет для подготовки заключения 
на него в контрольно-счетную палату не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет проводится в срок, не превыша-
ющий один месяц.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Качугский 
район» готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств.
 Заключение на годовой отчет представляется контрольно-счетной пала-
той в Думу муниципального образования «Качугский район» с одновре-
менным направлением в администрацию муниципального района «Качуг-
ский район».
 
 Статья 37. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета 
об исполнении районного бюджета Думой муниципального образования 
«Качугский район»
 Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в Думу 
муниципального образования «Качугский район» не позднее 1 мая теку-
щего года.
Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 
об исполнении бюджета устанавливается Думой муниципального обра-
зования «Качугский район» в соответствии с положениями Бюджетного 
Кодекса.
 Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета 
представляются в Думу муниципального образования «Качугский район»:
 - проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный фи-
нансовый год;
- пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального за-
дания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований;
 - отчет об использовании ассигнований резервного фонда;
 - отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного 
периода;
 - сведения об исполнении муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм;
 -сведения о расходах, исполненных за счет ассигнований, переданных из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных пол-
номочий;
- сведения о доходах, полученных от использования муниципального иму-
щества;
-справка о кредиторской задолженности бюджета муниципального обра-
зования «Качугский район»;
-справка о дебиторской задолженности перед получателями средств рай-
онного бюджета.
 Решением Думы муниципального образования «Качугский район» об 
исполнении бюджета муниципального образования «Качугский район» 
утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный фи-
нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета муниципального образования «Качугский район». 
 Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются:
 -доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов;
 -расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
 -источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
По проекту решения районной Думы о годовом отчете об исполнении рай-
онного бюджета проводятся публичные слушания.
  По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного 
бюджета Дума муниципального образования «Качугский район» прини-
мает либо отклоняет решение об исполнении бюджета. В случае отклоне-
ния Думой муниципального образования «Качугский район» решения об 

исполнении районного бюджета он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представ-
ления в срок, не превышающий один месяц.
 Принятое Думой муниципального образования «Качугский район» реше-
ние об исполнении бюджета подлежит опубликованию в установленном 
законом порядке. 
 

 Раздел III
Муниципальный финансовый контроль

 Статья 38. Виды муниципального финансового контроля и органы, осу-
ществляющие муниципальный финансовый контроль

 Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-
чения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из районного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-
та муниципального образования «Качугский район».
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и вну-
тренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью Контрольно-счетная палаты муниципального образования 
«Качугский район» 
Внутренний муниципальный финансовый контроль является контроль-
ной деятельностью органов муниципального финансового контроля, яв-
ляющихся органами администрации муниципального района «Качугский 
район».
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного 
бюджета.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения рай-
онного бюджета в целях установления законности их исполнения, досто-
верности учета и отчетности.
В муниципальном образовании «Качугский район» муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляют:
-контрольно-счетная палата муниципального образования «Качугский 
район»;
- органы внутреннего муниципального финансового контроля.

Статья 39. Утратила силу

 Статья 40. Финансовый контроль, осуществляемый контрольно-счетной 
палатой
Контрольно-счетная палата осуществляет финансовый контроль в соот-
ветствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Качугский район», утверждаемым Думой муниципального 
образования «Качугский район», в пределах бюджетных полномочий, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Полномочиями Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Качугский район» по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля являются:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам фи-
зическим лицам из районного бюджета, а также за соблюдением условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из районного бюджета;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отче-
тов об исполнении бюджета;
- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований".
При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финан-
совому контролю Контрольно-счетной палатой муниципального образо-
вания «Качугский район»:
- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований";
- направляются объектам контроля представления, предписания;
- направляются финансовому управлению МО «Качугский район» уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях.
Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой муни-
ципального образования «Качугский район» по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Думы муниципального образования «Качугский район». 
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Статья 41. Полномочия органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля
Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового кон-
троля по осуществлению
 внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования 
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из районного бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 
бюджета, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения муниципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из бюд-
жета;
- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю органами внутреннего муниципального финансово-
го контроля:
- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания;
- осуществляется производство по делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушениях;
- назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для про-
ведения проверок, ревизий и обследований;
- получается необходимый для осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля постоянный доступ к муниципальным инфор-
мационным системам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации, законодательством Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне;
- направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю определяется муниципальными правовыми актами админи-
страции муниципального района «Качугский район», а также стандартами 
осуществления внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю должен содержать основания и порядок проведения про-
верок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, 
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности 
их проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутренне-
го муниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техниче-
скому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами органов внутреннего муниципального финансово-
го контроля.
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля администрацией муниципального района «Качугский район» 
в соответствии с порядком осуществления полномочий органами вну-
треннего муниципального финансового контроля по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю, определенным муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального района «Качугский 
район».

Статья 42. Утратила силу
Статья 43. Утратила силу

Раздел IV
Заключительные положения

  Статья 44. Введение в действие настоящего Положения
 Настоящее положение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в газете «Приленье» и на официальном сайте муниципального 
образования «Качугский район» в информационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Качугский район», устанавливающие правоот-
ношения в области бюджетного процесса, действуют в части, не противо-
речащей настоящему Положению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Качугский район», 

утвержденное решением Думы муниципального района «Качугский 
район» от 11 августа 2017 г. № 96 

 24 апреля   2020 г.                                                                         р.п. Качуг
   
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года             
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2010 года     № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 28 января 2019 
года), Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 
№ 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля в Иркутской области», учитывая Закон 
Иркутской области от 3 октября 2016 года  № 96-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значе-

ния», руководствуясь статьями  25, 49 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», Дума муниципального района
 РЕШИЛА: 

1)Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования «Качугский район», утверж-
денное решением Думы муниципального района «Качугский район» от 11 
августа 2017 года № 96 (далее – Положение), изложив пункт 1.1 Положе-
ния в следующей редакции:
«Настоящее  Положение о муниципальном земельном контроле (далее - 
Положение) определяет порядок осуществления администрацией муни-
ципального района «Качугский район» земельного контроля в отношении 
объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в 
его состав сельских поселений, органы местного самоуправления которых 
заключили соглашения о передаче полномочий в части проведения муни-
ципального земельного контроля, за использованием земель на террито-
рии муниципального образования, ведения учета земель, находящихся в 
муниципальной собственности (далее – муниципальный земельный кон-
троль), а также права, обязанности, ответственность должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль».
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 «Качугский район» Н.В. Исаеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

24 апреля  2020 г.
р.п.Качуг 
№ 257

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании «Качугский район»

24 апреля    2020 г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального 
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образования «Качугский район», Дума муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Качугский район».
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы муниципаль-
ного района: от 23 августа 2006 г. № 68 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний», от 30.03.2007 
г. № 109 «О внесении дополнений в положение о порядке организации и 
проведении публичных слушаний».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя 
аппарата администрации муниципального района         Копылову Е.В.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

24 апреля 2020 г.
р.п. Качуг
№ 256

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального района «Качугский район» 

от 24 апреля 2020 г. № 256

Порядка организации
и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Качугский район»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Качугский район» (далее - Порядок) определяет 
назначения, подготовки и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Качугский район» (далее – публичные слушания).
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные 
отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением в му-
ниципальном образовании «Качугский район» (далее – муниципальное 
образование):
1) публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) сходов граждан, собраний граждан, конференций граждан и иных форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Статья 2. Цели публичных слушаний и 
юридическая сила его результатов

1. Публичные слушания являются формой участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления, осуществляемой посредством обсуждения 
жителями муниципального образования проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения и голосования жителей муни-
ципального образования по указанным проектам.
2. Публичные слушания проводятся в целях выявления мнения жителей 
муниципального образования и учета указанного мнения органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования при принятии соответствующего решения.
3. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 3. Правовая основа публичных слушаний

Назначение, подготовка и проведение публичных слушаний осущест-
вляется в порядке, определенном уставом муниципального образования 
«Качугский район», настоящим Порядком, иными муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования.

Статья 4. Право на участие в публичных слушаниях

1. Право на участие в публичных слушаниях – право жителей муници-
пального образования участвовать в обсуждении вопроса публичных 
слушаний, голосовать по нему, высказывать предложения и замечания по 
вопросу публичных слушаний, а также участвовать в действиях, связан-
ных с назначением публичных слушаний, их подготовкой и проведением.
2. В публичных слушаниях имеют право участвовать жители муниципаль-
ного образования, обладающие избирательным правом.
3. Жители муниципального образования, не являющиеся участниками пу-
бличных слушаний, вправе принимать участие в публичных слушаниях 
без права голосования по вопросу публичных слушаний, а также вправе 
высказывать свое мнение, предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний. Указанные мнения, предложения и замечания не учитыва-
ются при определении результатов публичных слушаний. 
4. Прямые или косвенные ограничения прав жителей муниципального 
образования на участие в публичных слушаниях в зависимости от про-

исхождения, должностного, социального и имущественного положения, 
расовой или национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, политических или иных взглядов, принадлежности 
к общественным объединениям, рода и характера занятий запрещаются.

Статья 5. Принципы проведения публичных слушаний

1. Жители муниципального образования, имеющие право на участие в пу-
бличных слушаниях, участвуют в публичных слушаниях на равных осно-
ваниях. В ходе публичных слушаний гражданин, имеющий право голосо-
вать по проекту муниципального правового акта, обладает одним голосом, 
который он вправе воспользоваться только лично.
2. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным, 
контроль за волеизъявлением жителей не допускается. 
В ходе публичных слушаний никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них.
3. Органы и лица, обеспечивающие проведение публичных слушаний, 
обеспечивают также информирование жителей муниципального образо-
вания о назначении, подготовке и проведении публичных слушаний и его 
результатах.
4. Процедура проведения публичных слушаний должна обеспечивать воз-
можность проверки и учета его результатов.

Статья 6. Вопросы публичных слушаний

1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «Качугский район», а так-
же проект решения Думы муниципального района о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципаль-
ного образования «Качугский район» вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Иркутской области в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;
4) вопросы о преобразовании Качугского района.
5) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 
случаев, если для преобразования муниципального района  требуется по-
лучение согласия населения муниципального района, выраженного путем 
голосования.
2. На публичные слушания не могут выноситься проекты муниципальных 
правовых актов:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, должностных лиц 
муниципального образования, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы 
местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления, муници-
пальных органов муниципального образования;
3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, 
приостановлении или продлении полномочий депутатов, членов выбор-
ного органа местного самоуправления муниципального образования, вы-
борных должностных лиц муниципального образования.
3. Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голосова-
ние, должен содержать вопрос о согласии участника публичных слуша-
ний на принятие соответствующего муниципального правового акта, а в 
случаях проведения публичных слушаний по вопросу, предусмотренному 
пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» – во-
прос о согласии участника публичных слушаний на осуществление соот-
ветствующего преобразования муниципального образования.
Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голосование, 
должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возмож-
ность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать 
только ответы «да», «нет» и «воздержался». 

Статья 7. Форма проведения публичных слушаний и 
голосования на публичных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в форме одного или нескольких со-
браний, на котором (которых) жители муниципального образования име-
ют возможность высказать свое мнение по проекту муниципального пра-
вового акта, свои предложения и замечания к нему, а также проголосовать 
за или против его принятия. 
2. Публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях в случаях когда:
1) в публичных слушаниях могут принять участие участники публичных 
слушаний в количестве, превышающем количество мест в помещении, в 
котором проводятся публичные слушания;
2) решение о проведении публичных слушаний в форме нескольких со-
браний принято органом (должностным лицом), назначившим публичные 
слушания.
3. Голосование по вопросу публичных слушаний может проводиться в 
форме открытого или тайного голосования. Открытое голосование осу-
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ществляется путем поднятия участником публичных слушаний руки либо 
путем заполнения бюллетеня публичных слушаний, тайное голосование 
осуществляется путем заполнения участником публичных слушаний бюл-
летеня публичных слушаний.

Статья 8. Срок, дата и время проведения публичных слушаний 

1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
2. В пределах срока проведения публичных слушаний определяется дата 
проведения публичных слушаний – день, в который проводится собрание, 
а в случаях, когда публичные слушания проводятся в форме нескольких 
собраний, – даты проведения каждого из собраний. Дата публичных слу-
шаний (дата проведения первого собрания) не может быть ранее двух 
недель с момента оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний.
3. Временем проведения публичных слушаний является время начала 
собрания, а в случаях, когда публичные слушания проводятся в форме 
нескольких собраний, – время начала каждого из собраний. Время про-
ведения публичных слушаний не может быть ранее 10 и позднее 20 часов 
по местному времени.
4. Дата и время проведения публичных слушаний определяются, исходя из 
необходимости создания максимальных удобств для участников публич-
ных слушаний. 

Статья 9. Место проведения публичных слушаний

1. Местом проведения публичных слушаний является место нахождения 
помещения, в котором проводится собрания, а в случаях, когда публичные 
слушания проводятся в форме нескольких собраний, – место нахождения 
помещения (помещений), в котором (которых) проводится каждое из со-
браний. Место проведения публичных слушаний определяется, исходя из 
необходимости создания максимальных удобств для участников публич-
ных слушаний. 
2. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для прове-
дения собраний граждан. 

Статья 10. Организационные и финансовые основы 
публичных слушаний

1. Публичные слушания в соответствии с федеральным законом прово-
дятся Думой муниципального района, мэром муниципального района для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием жителей муниципального района. 
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думой муни-
ципального района или мэром муниципального района. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы 
муниципального района, назначаются Думой муниципального района, а 
по инициативе мэра муниципального района – мэром муниципального 
района. 
Дума муниципального района, мэр муниципального района определяют 
должностных лиц (работников), осуществляющих подготовку и проведе-
ние публичных слушаний (далее – организаторы публичных слушаний), 
в том числе определяет лиц, наделенных полномочиями председателя и 
секретаря собрания.
2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета.

Глава 2. Порядок назначения публичных слушаний

Статья 11. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения в количестве не менее 1 % жителей муниципального образо-
вания, обладающих избирательных правом;
2) Думы муниципального района;
3) Мэра муниципального района.
2. Инициатива Думы муниципального района о проведении публичных 
слушаний реализуется на основании обращения:
1) группы депутатов Думы муниципального района в количестве 2 чело-
век;
2) органов территориального общественного самоуправления, которое 
осуществляется на территории муниципального образования;
3) контрольно-счётного органа муниципального образования «Качугский 
район». 
3. Инициатива проведения публичных слушаний Думой муниципального 
района реализуется посредством внесения в повестку заседания Думы му-
ниципального района вопроса о назначении публичных слушаний.
4. Мэр муниципального района выступает с инициативой проведения 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, вне-
сенных им на рассмотрение Думы муниципального района, и по проек-
там правовых актов администрации муниципального района «Качугский 
район».
5. Обращения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, должны со-
держать следующие сведения: 

1) обоснование проведения публичных слушаний;
2) срок, дату и время проведения публичных слушаний;
3) форму публичных слушаний и форму голосования на публичных слу-
шаниях;
4) место проведения публичных слушаний.
6. К обращению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, должен 
прилагаться проект муниципального правового акта, который предлага-
ется обсудить на публичных слушаниях, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» – описа-
ние предлагаемого преобразования муниципального образования.

Статья 12. Порядок выдвижения инициативы проведения 
публичных слушаний населением

1. В целях выдвижения инициативы проведения публичных слушаний жи-
тели муниципального образования осуществляют сбор подписей участни-
ков публичных слушаний. В сборе подписей имеют право участвовать 
жители муниципального образования, имеющие право участвовать в пу-
бличных слушаниях на день осуществления соответствующих действий.
2. В целях сбора подписей в поддержку инициативы проведения публич-
ных слушаний жители муниципального образования вправе образовать 
инициативную группу в составе не менее 5 участников публичных слу-
шаний. Инициативная группа образуется на собрании, на котором также 
избирается председатель инициативной группы. На собрании по образова-
нию инициативной группы ведется протокол, который подписывается все-
ми членами инициативной группы. Председатель инициативной группы 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об образовании ини-
циативной группы направляет копию протокола собрания по образованию 
инициативной группы в Думу муниципального района.
В случаях образования инициативной группы подписи в поддержку ини-
циативы проведения публичных слушаний собираются только членами 
инициативной группы.
3. Подписи в поддержку инициативы проведения публичных слушаний 
собираются посредством их внесения в подписные листы по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Фамилия, имя и отчество участника публичных слушаний, дата его рожде-
ния, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, вносятся в подписной лист участни-
ком публичных слушаний или лицом, осуществляющим сбор подписей 
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний. Подпись в 
поддержку инициативы проведения публичных слушаний и дату ее вне-
сения, подпись в согласие на обработку его персональных данных в целях 
выдвижения инициативы проведения публичных слушаний участник пу-
бличных слушаний ставит собственноручно.
Сведения в подписной лист вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается.
4. При осуществлении сбора подписей в поддержку инициативы проведе-
ния публичных слушаний лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано 
по просьбе участника публичных слушаний предъявить ему для ознаком-
ления проект муниципального правового акта (описание предлагаемого 
преобразования муниципального образования), который (которое) пред-
лагается обсудить на публичных слушаниях.
5. Сбор подписей осуществляется в течение 20 календарных  дней со дня 
сбора первой подписи, а в случаях образования инициативной группы – в 
течение 20 календарных дней со дня образования инициативной группы.
6. После окончания сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний подписные листы должны быть сброшюрованы. 
Количество подписей участников публичных слушаний, содержащихся во 
всех подписных листах, может превышать необходимое количество под-
писей, установленное пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Порядка, не 
более чем на 10 процентов.
7. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания сбора подписей в поддерж-
ку инициативы проведения публичных слушаний лица, осуществлявшие 
сбор подписей, а в случаях образования инициативной группы – председа-
тель инициативной группы, направляют в Думу муниципального района 
обращение о выдвижение инициативы проведения публичных слушаний. 
Указанное обращение должно содержать сведения, предусмотренные 
пунктами 1 – 3 части 5 статьи 11 настоящего Порядка. К обращению о 
выдвижение инициативы проведения публичных слушаний прилагаются 
документы, предусмотренные частью 6 статьи 11 настоящего Порядка и 
сброшюрованные подписные листы.
8. Дума муниципального района проверяет поступившее ему обращение, 
предусмотренное частью 7 настоящей статьи, на предмет соответствия 
требованиям, предусмотренным настоящей статьей, и принимает решение 
о результатах выдвижения инициативы проведения публичных слушаний. 
Вопрос о результатах выдвижения инициативы проведения публичных 
слушаний населением подлежит рассмотрению на заседании Думы муни-
ципального района, следующем после дня поступления ему обращения, 
предусмотренного частью 7 настоящей статьи.
9. В случаях, когда Думой муниципального района принято решение о 
подтверждении факта выдвижения инициативы проведения публичных 
слушаний населением, вопрос о назначении публичных слушаний вносит-
ся в повестку заседания Думы муниципального района, на котором рас-
сматривался вопрос о результатах выдвижения инициативы проведения 
публичных слушаний населением, либо в повестку следующего заседания 
Думы муниципального района.
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Статья 13. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний, выдви-
нутой населением

1. Граждане, собиравшие подписи в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний, а в случаях образования инициативной группы – 
инициативная группа, вправе отозвать выдвинутую ими инициативу про-
ведения публичных слушаний до дня рассмотрения Думой муниципаль-
ного района вопроса о назначении публичных слушаний.
2. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний осуществляется 
путем направления в Думу муниципального района заявления, подписан-
ного всеми гражданами, осуществлявшими сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения публичных слушаний, а в случаях образования 
инициативной группы – заявления инициативной группы, подписанного 
всеми членами инициативной группы.
3. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний не препятствует 
рассмотрению такой инициативы Думой муниципального района.

Статья 14. Принятие решения о назначении публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы 
муниципального района, назначаются Думой муниципального района, а 
по инициативе мэра муниципального района – Мэром.
2. В случае принятия Думой муниципального района решения о назначе-
нии публичных слушаний по инициативе населения Дума муниципально-
го района вправе изменить предложенные населением срок, дату и время 
проведения публичных слушаний, форму публичных слушаний и форму 
голосования на публичных слушаниях, при условии оставления без изме-
нения проекта муниципального правового акта (описания предлагаемого 
преобразования муниципального образования), предложенного населени-
ем для обсуждения на публичных слушаниях.
3. Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой му-
ниципального района путем принятия решения, Мэром муниципального 
района – путем принятия постановления.
4. В решении о назначении публичных слушаний устанавливаются:
1) срок, дата и время проведения публичных слушаний;
2) форма публичных слушаний и форма голосования на публичных слу-
шаниях;
3) место проведения публичных слушаний.
К решению о назначении публичных слушаний прилагается проект му-
ниципального правового акта, подлежащий обсуждению на публичных 
слушаниях (описание предлагаемого преобразования муниципального 
образования).
5. Решение о назначении публичных слушаний, включая приложение к 
нему, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в пряд-
ке, установленном для опубликования (обнародования) соответствующих 
муниципальных правовых актов, не позднее десяти календарных дней по-
сле дня его принятия.
6. Моментом оповещения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний является день официаль-
ного опубликования (обнародования) решения о назначении публичных 
слушаний.

Глава 3. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний

Статья 15. Оповещение участников публичных слушаний о вопросе пу-
бличных слушаний

1. Организаторы публичных слушаний принимают меры для заблаго-
временного оповещения жителей муниципального образования о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний, предоставления им 
возможности заблаговременно ознакомиться с проектом муниципального 
правового акта (описанием предлагаемого преобразования муниципаль-
ного образования), подлежащего обсуждению на публичных слушаниях. 
2. Оповещение участников публичных слушаний о вопросе публичных 
слушаний может осуществляться путем опубликования соответствующей 
информации в средствах массовой информации, ее размещения на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, 
наиболее посещаемых жителями муниципального образования, и в иных 
удобных для населения формах. 

Статья 16. Бюллетень публичных слушаний

1. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слушаний 
путем заполнения бюллетеня публичных слушаний организаторы публич-
ных слушаний заблаговременно изготавливают необходимое количество 
бюллетеней. Количество изготовленных, заполненных, недействительных 
и неиспользованных бюллетеней подлежит учету.
2. При проведении на публичных слушаниях открытого голосования пу-
тем заполнения бюллетеней публичных слушаний бюллетени публичных 
слушаний должны быть пронумерованы. Нумерация бюллетеней публич-
ных слушаний должна быть сквозной.
При проведении на публичных слушаниях тайного голосования путем 
заполнения бюллетеней публичных слушаний различия между бюллете-
нями публичных слушаний не допускаются, в том числе не допускается 
нумерация бюллетеней публичных слушаний.
3. На каждом бюллетене публичных слушаний должен воспроизводиться 

текст вопроса, по которому осуществляется голосование на публичных 
слушаниях, и варианты ответа на него. Справа от вариантов ответа на во-
прос публичных слушаний, по которому осуществляется голосование на 
публичных слушаниях, помещаются пустые квадраты.
4. Один бюллетень публичных слушаний может использоваться для голо-
сования только одного участника публичных слушаний. 
5. Текст бюллетеней публичных слушаний печатается на русском языке.

Статья 17. Порядок регистрации участников публичных слушаний и жи-
телей муниципального образования, не являющихся участниками публич-
ных слушаний

1. В целях учета количества жителей муниципального образования, при-
нявших участие в публичных слушаниях, а также в целях предотвращения 
неоднократного голосования участника публичных слушаний по вопросу 
публичных слушаний осуществляется регистрация участников публич-
ных слушаний и жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний (далее – регистрация).  
2. Регистрация осуществляется организаторами публичных слушаний 
путем внесения сведений об участниках публичных слушаний в список 
участников публичных слушаний, а также сведений о жителях муници-
пального образования, не являющихся участниками публичных слуша-
ний, в список жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний.
3. Список участников публичных слушаний оформляется по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку. В случаях, когда публичные 
слушания проводятся в форме нескольких собраний, список участников 
публичных слушаний дополняется графой для проставления отметки о 
том, голосовал ли участник публичных слушаний по вопросу публичных 
слушаний ранее. В случаях, когда на публичных слушаниях проводится 
открытое голосование путем заполнения бюллетеня публичных слуша-
ний, список участников публичных слушаний дополняется графой для 
внесения сведений о номере бюллетене публичных слушаний, выданного 
участнику публичных слушаний.
Все листы списка участников публичных слушаний подлежат сквозной 
нумерации.
4. Список жителей муниципального образования, не являющихся участ-
никами публичных слушаний, оформляется по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку. Все листы списка жителей муниципального 
образования, не являющихся участниками публичных слушаний, подле-
жат сквозной нумерации.
5. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до времени прове-
дения публичных слушаний.
6. Для регистрации участник публичных слушаний, житель муниципаль-
ного образования, не являющийся участником публичных слушаний, 
предъявляет, организатору публичных слушаний свой паспорт или иной 
документ, заменяющий паспорт гражданина.
7. Организатор публичных слушаний на основании представленного 
паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, соб-
ственноручно вносит сведения об участнике публичных слушаний в спи-
сок участников публичных слушаний, сведения о жителе муниципального 
образования, не являющемся участником публичных слушаний, в список 
жителей муниципального образования, не являющихся участниками пу-
бличных слушаний. Подпись, дату проставления подписи и подпись в 
согласие обработки персональных данных в целях проведения публич-
ных слушаний участник публичных слушаний, житель муниципального 
образования, не являющийся участником публичных слушаний, вносит в 
соответствующий список собственноручно.
8. В случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких со-
браний при регистрации участника публичных слушаний организатор пу-
бличных слушаний выясняет, не голосовал ли этот участник публичных 
слушаний ранее по вопросу публичных слушаний на другом собрании. 
Если участник публичных слушаний голосовал ранее по вопросу публич-
ных слушаний на другом собрании организатор публичных слушаний 
предупреждает его о том, что он не имеет право повторно голосовать по 
вопросу публичных слушаний.
9. В случаях проведения голосования на публичных слушаниях путем за-
полнения бюллетеня публичных слушаний после внесения сведений об 
участнике публичных слушаний в список участников публичных слуша-
ний организатор публичных слушаний выдает ему бюллетень публичных 
слушаний. Бюллетень публичных слушаний не выдается участнику пу-
бличных слушаний, если он ранее голосовал по вопросу публичных слу-
шаний на другом собрании.
В случаях проведения открытого голосования на публичных слушаниях 
путем заполнения бюллетеня публичных слушаний, организатор публич-
ных слушаний вносит сведения о номере бюллетеня публичных слуша-
ний, выданного участнику публичных слушаний, в список участников 
публичных слушаний.
10. Регистрация завершается по истечении 15 минут с момента начала 
собрания.
11. Список участников публичных слушаний, список жителей муници-
пального образования, не являющихся участниками публичных слуша-
ний, после завершения регистрации подлежит брошюрованию.

Статья 18. Порядок проведения собрания

1. Участники публичных слушаний, жители муниципального образова-
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ния, не являющиеся участниками публичных слушаний, прошедшие реги-
страцию в соответствии со статьей 17 настоящего Порядка, допускаются в 
зал, в котором проводится собрание, не позднее, чем за 30 минут до начала 
собрания.
Участники публичных слушаний, жители муниципального образования, 
не являющиеся участниками публичных слушаний, не допускаются в зал, 
в котором проводится собрание, если с момента начала собрания прошло 
более 15 минут.
2. Собрание ведет организатор публичных слушаний, наделенный полно-
мочиями председателя собрания, в том числе председатель собрания пре-
доставляет слово выступающим, определяет очередность выступлений, 
осуществляет контроль за соблюдением регламента выступления. Никто 
не вправе выступать на собрании без разрешения председателя собрания.
Иные организаторы публичных слушаний следят за соблюдением порядка 
на собрании, собирают заполненные бюллетени публичных слушаний, а 
также осуществляют иные действия, необходимые для обеспечения про-
ведения собрания.
3. Собрание открывает председатель собрания, который представляет себя 
и секретаря собрания, разъясняет присутствующим порядок проведения 
собрания, порядок голосования по вопросу публичных слушаний, а также 
порядок представления предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний в письменной форме. После чего председатель собрания объ-
являет вопрос публичных слушаний и объясняет причины, по которым 
обсуждается данный вопрос. 
4. С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово для вы-
ступления предоставляется представителям органов местного самоуправ-
ления муниципального образования и (или) должностным лицам муници-
пального образования, а в случаях, когда публичные слушания назначены 
по инициативе населения – также лицам, осуществлявшим сбор подписей 
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний (членам ини-
циативной группы). 
С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово для высту-
пления может быть предоставлено лицам, имеющим специальные знания 
по вопросу публичных слушаний.
5. После окончания выступлений, предусмотренных частью 4 настоящей 
статьи, слово для выступления предоставляется всем желающим. Лица, 
присутствующие на собрании, вправе высказывать свое мнение по вопро-
су публичных слушаний, а также предложения и замечания по нему.
По одному и тому же вопросу допускается выступать не более двух раз.
6. Председатель собрания вправе прервать выступающее лицо, если его 
выступление длится более 15 минут либо это лицо допускает оскорби-
тельные и нецензурные высказывания, угрожает жизни, здоровью или 
имуществу каких-либо лиц, либо проявляет неуважение к обществу в 
иной форме. В случае проявления лицом, присутствующим на собрании, 
неуважения к обществу повторно, председатель собрания предупреждает 
указанное лицо о возможности привлечения его к административной от-
ветственности.
Председатель собрания вправе лишить слова лицо, неоднократно грубо 
нарушившее регламент выступления.
7. Если собрание длиться более 90 минут председатель собрания вправе 
объявить перерыв, но не более чем на 15 минут. 
8. После окончания выступлений председатель собрания предлагает 
участникам публичных слушаний голосовать по вопросу публичных слу-
шаний.
9. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слушаний 
путем поднятия участником публичных слушаний руки председатель 
собрания предлагает участникам публичных слушаний проголосовать за 
один из трех вариантов ответа: «да», «нет» или «воздержался». 
Организаторы публичных слушаний осуществляют подсчет голосов, по-
данных за каждый вариант ответа.
Если число, полученное в результате суммирования голосов участников 
публичных слушаний, поданных за каждый вариант ответа, не совпадет с 
числом участников публичных слушаний, присутствующих на собрании, 
председатель собрания ставит вопрос публичных слушаний на повторное 
голосование.
10. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слушаний 
путем заполнения бюллетеня публичных слушаний председатель собра-
ния предлагает участникам публичных слушаний заполнить бюллетень 
публичных слушаний путем проставления любой отметки в пустом ква-
драте напротив одного из вариантов ответа. Организаторы публичных 
слушаний собирают заполненные бюллетени публичных слушаний.
11. Если участник публичных слушаний испортил выданный ему бюлле-
тень публичных слушаний, он вправе обратиться к организатору публич-
ных слушаний с просьбой выдать ему бюллетень публичных слушаний 
повторно. Организатор публичных слушаний забирает испорченный бюл-
летень публичных слушаний, делая на нем отметку «недействителен», и 
выдает участнику публичных слушаний бюллетень публичных слушаний 
повторно. В случаях проведения открытого голосования на публичных 
слушаниях повторно выданному бюллетеню присваивается номер испор-
ченного бюллетеня.
12. После окончания голосования председатель собрания предлагает 
участникам публичных слушаний представить свои предложения и заме-
чания по вопросу публичных слушаний в письменной форме. Указанные 
предложения и замечания должны содержать сведения о фамилии, имени 
и отчестве участника публичных слушаний, дате его рождения, месте жи-
тельства и быть заверены собственноручной подписью участника публич-
ных слушаний.

13. После окончания сбора предложений и замечаний по вопросу публич-
ных слушаний в письменной форме председатель собрания объявляет со-
брание закрытым.

Статья 19. Протокол собрания

1. В собрании ведется протокол. 
Протокол собрания ведет секретарь собрания.
2. В протокол собрания вносятся следующие сведения:
1) дата проведения собрания;
2) место проведения собрания;
3) фамилии, имена и отчества организаторов публичных слушаний, про-
водивших собрание, с указанием должности председателя и секретаря 
собрания;
4) время начала собрания;
5) число лиц, присутствовавших на собрании, с указанием из них числа 
участников публичных слушаний и числа жителей муниципального обра-
зования, не являющихся участниками публичных слушаний;
6) краткое содержание каждого выступления на собрании, сделанных 
предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний с указанием 
фамилии и инициалов выступающего;
7) время закрытия собрания;
8) перечень предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, 
представленных на собрании в письменной форме, с указанием фамилии, 
имени и отчества лица их написавшего, адреса его места жительства.
3. В протокол собрания вносятся сведения об итогах голосования на со-
брании, определяемые в соответствии со статьей 20 настоящего Порядка.
4. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собра-
ния.
5. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, представ-
ленные на собрании в письменной форме, приобщаются к протоколу со-
брания.

Глава 4. Порядок установления итогов голосования 
и результатов публичных слушаний

Статья 20. Порядок установления итогов голосования

1. Итоги голосования устанавливаются по каждому собранию отдельно.
2. Итоги голосования устанавливаются организаторами публичных слу-
шаний незамедлительно после закрытия собрания.
3. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по вопросу 
которых осуществлялось путем поднятия участником публичных слуша-
ний руки, устанавливаются на основании подсчета голосов участников 
публичных слушаний в соответствии с частью 9 статьи 18 настоящего 
Порядка.
4. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в протокол 
собрания вносятся следующие сведения об итогах голосования:
1) число голосов участников публичных слушаний поданных за вариант 
ответа «да»;
2) число голосов участников публичных слушаний поданных за вариант 
ответа «нет»;
3) число голосов участников публичных слушаний поданных за вариант 
ответа «воздержался».
5. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по вопросу 
которых осуществлялось путем заполнения бюллетеня публичных слуша-
ний, устанавливаются на основании подсчета действительных бюллете-
ней публичных слушаний.
Бюллетень публичных слушаний признается недействительным, если 
участником публичных слушаний не отмечен ни один из вариантов от-
вета, либо отмечено несколько вариантов ответа на вопрос, по которому 
проводилось голосование на публичных слушаниях. Недействительным 
также признается бюллетень публичных слушаний, сданный участником 
публичных слушаний как испорченный. На недействительном бюллетене 
ставиться отметка «недействителен». 
6. В случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, в протокол 
собрания вносятся следующие сведения об итогах голосования:
1) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам пу-
бличных слушаний;
2) число бюллетеней публичных слушаний, признанных недействитель-
ными;
3) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам пу-
бличных слушаний и не сданных организаторам публичных слушаний;
4) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа «да»;
5) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа «нет»;
6) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в которых 
отмечен вариант ответа «воздержался».

Статья 21. Порядок установления результатов публичных слушаний

1. Результаты публичных слушаний устанавливаются организаторами пу-
бличных слушаний не позднее 5 рабочих дней со дня проведения собра-
ния, а в случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких 
собраний – со дня проведения последнего собрания.
2. Результаты публичных слушаний устанавливаются путем определения 
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числа участников публичных слушаний, проголосовавших за каждый ва-
риант ответа на вопрос публичных слушаний, по которому проводилось 
голосование, а также рассмотрения предложений и замечаний по вопросу 
публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний.
3. Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме одного со-
брания, устанавливаются на основании протокола собрания.
Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме нескольких со-
браний, устанавливаются на основании протоколов всех собраний путем 
суммирования данных, содержащихся в них.
4. Организаторы публичных слушаний рассматривают каждое предложе-
ние и замечание по вопросу публичных слушаний, поступившее от участ-
ников публичных слушаний, отдельно. 
Организаторы публичных слушаний не рассматривают предложения и за-
мечания по вопросу публичных слушаний, если они поступили от жителя 
муниципального образования, не являющегося участников публичных 
слушаний.
Организаторы публичных слушаний не рассматривают предложения и 
замечания по вопросу публичных слушаний, представленные в письмен-
ной форме, если они не содержат сведений, предусмотренных частью 12 
статьи 18 настоящего Порядка, либо содержат не все указанные сведения.
5. По результатам рассмотрения предложений и замечаний по вопросу 
публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний, 
организаторы публичных слушаний готовят одну из следующих рекомен-
даций:
1) об учете предложения (замечания), поступившего от участников пу-
бличных слушаний, при принятии соответствующего муниципального 
правового акта;
2) об оставлении предложения (замечания), поступившего от участников 
публичных слушаний, без учета.

Статья 22. Заключение о результатах публичных слушаний

1. На основании установленных результатов публичных слушаний орга-
низаторы публичных слушаний готовят проект заключения о результатах 
публичных слушаний.
2. Проект заключения о результатах публичных слушаний должен содер-
жать следующие сведения:
1) число проведенных собраний с указанием даты и места проведения 
каждого собрания;
2) вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось голосова-
ние и варианты ответа на него;
3) форма голосования на публичных слушаниях;
4) число лиц, принявших участие в публичных слушаниях, с указанием из 

них числа участников публичных слушаний и числа жителей муниципаль-
ного образования, не являющихся участниками публичных слушаний;
5) число участников публичных слушаний, принявших участие в голосо-
вании по вопросу публичных слушаний;
6) число голосов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос публич-
ных слушаний, по которому осуществлялось голосование;
7) число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний;
8) число поступивших предложений и замечаний, по вопросу публичных 
слушаний, оставленных организаторами публичных слушаний без рас-
смотрения в соответствии с частью 4 статьи 21 настоящего Порядка;
9) число поступивших предложений и замечаний, по вопросу публичных 
слушаний, по которым организаторами публичных слушаний подготовле-
на рекомендация, предусмотренная пунктом 2 части 5 статьи 21 настоя-
щего Порядка;
10) описание каждого поступившего предложения (замечания) по вопросу 
публичных слушаний, по которому организаторами публичных слушаний 
подготовлена рекомендация, предусмотренная пунктом 1 части 5 статьи 
21 настоящего Порядка, с мотивированным обоснованием подготовлен-
ной рекомендации.
3. Проект заключения о результатах публичных слушаний, назначенных 
Думой муниципального района, не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения собрания (последнего собрания) вносится на рассмотрение Думы 
муниципального района, а проект заключения о результатах публичных 
слушаний, назначенных мэром муниципального района, – на рассмотре-
ние Мэра.
4. В случае несогласия Думы муниципального района (мэра муници-
пального района) с рекомендациями, подготовленными организаторами 
публичных слушаний в соответствии с частью 5 статьи 21 настоящего По-
рядка, проект заключения о результатах публичных слушаний подлежит 
доработке.
5. Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных Думой 
муниципального района, утверждается решением Думы муниципального 
района. Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных мэ-
ром муниципального района, утверждается мэром.
6. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается не позд-
нее 5 рабочих дней до дня окончания срока публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Качугский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», не позднее, чем через 10 календарных 
дней после окончания слушаний.

Приложение 2
к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном
 образовании
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РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район»

24 апреля 2020 г.                                                                    р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
на основании  Федерального закона  от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного решением  Думы муниципального района от 
23.08.2006 года № 68, руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района,
  
РЕШИЛА:

1.Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении   изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район» (приложение №1).
2. Публичные слушания по обсуждению проекта решения  «О 
внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район» провести 20 мая 2020 года в 10-00 час. в актовом зале 
администрации муниципального района по адресу Иркутская область  р.п. 
Качуг ул. Ленских Событий, 29.
3. Утвердить прилагаемый  Порядок учета предложений по про-
екту решения Думы муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район» и 
участия граждан в его обсуждении (приложение №2).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

24 апреля 2020 г.
р.п. Качуг
№ 255
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Приложение №1
к решению Думы муниципального района

 от 24 апреля  2020 г. № 255

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

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

    «___» ____________  2020 г.                                                    р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на 
основании  Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования «Качугский район»:
1.1. в статье 7:
1.1.1. в пункте 43 части 1 статьи 7 слова «по сбору» заменить слова-
ми «по накоплению», слова «раздельному сбору» заменить словами «раз-
дельному накоплению»;
1.1.2. в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «по сбору» заменить слова-
ми «по накоплению», слова «раздельному сбору» заменить словами «раз-
дельному накоплению»;
1.2. пункт 8 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции 
«8) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;»;
1.3. в статье 44:
1.3.1. в части 3 слова «законом Иркутской области от 11.12.2003 г. № 72-
оз «О муниципальных выборах в Иркутской области» заменить словами 
«законом Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ
«О муниципальных выборах в Иркутской области.»;
1.3.2. в пункте к) части 6 статьи 44 слова «законом Иркутской области от 
11.12.2003 г. № 72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
заменить словами «законом Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ
«О муниципальных выборах в Иркутской области.»;
1.4. в статье 60:
1.4.1. часть 1 пункта 1 дополнить подпунктом в) следующего
содержания: 
«в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-
нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования.»;
1.4.2. часть 1 пункт 2 изложить в новой редакции:
«участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-

ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.»;
1.4.3. часть 1 дополнить следующими подпунктами: 
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;
2.2) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-
не местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», предоставить настоящее решение о внесении изменении в Устав 
муниципального образования «Качугский район» на государственную ре-
гистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о вне-
сении изменении в Устав муниципального образования «Качугский рай-
он»  после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения о внесении изменении в Устав му-
ниципального образования «Качугский район» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и опубликования в периодическом печатном  издании  муниципаль-
ного образования «Качугский район»  муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                      Т.С. Кириллова

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов

«___» __________ 2020 г.
р.п. Качуг
№ ______

Приложение №2
к решению Думы муниципального района

 от 24 апреля  2020 г. № 255

ПОРЯДОК
 учета предложений  по проекту решения Думы муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Качугский район» и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений  по проекту решения 
Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район» и участия граж-
дан в его обсуждении (далее - Порядок ) разработан в соответствии с 
Федеральным законом  от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и определяет порядок учета  предложений по проекту  решения Думы 
муниципального района «О внесении  изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Качугский район» и участия граждан в его 
обсуждении.
2. Предложения граждан по проекту решения Думы муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Качугский район» должны соответствовать 
Конституции  Российской Федерации, федеральному законодательству и 
законодательству Иркутской области.
          Предложения граждан по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район» должны быть внесены с соблюдением по-
рядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Предложения по проекту решения Думы муниципального 
района «О внесении   изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район» должны быть оформлены по следующей 
форме:

Предложения 
по проекту решения Думы муниципального района «О внесении   изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский 
район»

Фамилия, имя отчество гражданина________________________________
Год рождения_____________________________________
Адрес проживания(регистрации)___________________________________
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Личная подпись и дата___________________________________________

4. Предложения граждан по проекту решения Думы муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Качугский район» принимаются в рабочие дни с 
08-00 час. до 17-00 час, перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час по адресу 
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. № 27, тел. 8(395-40)31-4-30, либо 
могут быть направлены почтой по адресу 666203, Иркутская область, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 29, Администрация муниципального района 
«Качугский район».
5. Все поступившие предложения подлежат регистрации адми-

нистрацией муниципального района.
6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17-00 
час. 29 мая 2020 г.
7. По истечении срока приема предложений производится обоб-
щение и анализ поступивших предложений.
8. Администрация муниципального района в письменной фор-
ме сообщает гражданам, направившим предложения по проекту решения 
Думы муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район» о результатах рас-
смотрения их предложений не позднее 30 дней со дня регистрации таких 
предложений.

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

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019  год

24 апреля 2020 г.                                                                          р. п. Качуг

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета МО «Качугский район» за 2019 
год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. 15 
ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 25, 49 Устава МО 
«Качугский район»,  ст. ст. 36, 37  Положения «О бюджетном процессе в 
МО «Качугский район», утверждённого решением Думы муниципального 
района от  30.10.2009 г. №282 (с изменениями от 29.01.2016 г. № 25),  ре-
шениями  Думы муниципального района от 14.12.2018 г. № 171   «О рай-
онном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  «О 
внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.03.2019 г. № 188, от 19.04.2019 
г. № 192, от 07.06.2019 г. № 205, от 27.09.2019 г. № 218, от 25.10.2019 г. № 
222, от 29.11.2019 г. № 229, от 23.12.2019 г. № 235, Дума муниципального 
района

Р Е Ш И Л А:

1.  Утвердить отчёт об исполнении доходной части бюджета МО «Качуг-
ский район» за 2019 год в сумме 911 923,8 тыс. рублей, в том числе посту-
пления налоговых и неналоговых доходов в сумме 81 698,5 тыс. рублей 
согласно приложению №1, безвозмездные поступления в сумме 830 225,3  
тыс. рублей согласно приложению №2.

2.  Утвердить отчёт об исполнении расходной части бюджета МО «Качуг-
ский район» за 2019 год в сумме  887 154,4  тыс. рублей согласно прило-
жениям №№ 3, 4.
3.   Утвердить следующие приложения:
 №5 «Отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации му-
ниципального района за 2019 год».
№6 «Отчёт о расходах, исполненных за счёт субвенций, переданных из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных пол-
номочий».
№7 «Отчёт о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества»;
№8 «Отчёт о  состоянии муниципального долга  МО «Качугский район» 
на начало и конец 2019 года».
№9 «Отчёт об исполнении  муниципальных целевых программ,  финанси-
руемых за счёт средств  бюджета МО "Качугский район"».
 №10 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2019 года».
 №11 «Реестр муниципальной собственности на 01.01.2020 года».
 №12  «Отчёт о дебиторской задолженности перед получателями бюджет-
ных средств».
 №13 «Отчёт о кредиторской задолженности бюджета МО "Качугский 
район" за 2019 год».
 №14 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский 
район» за 2019 год».
4. Настоящее решение с приложениями  подлежит  опубликованию в га-
зете «Приленье» и на официальном сайте муниципального образования 
«Качугский район» в информационной телекоммуникационной  сети «Ин-
тернет».

Мэр муниципального района                                     Т. С. Кириллова 

24 апреля   2020 г.
№  251

  Приложение №1      

к решению думы муниципального района №     251        от     24.04.2020г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО»Качугский район» за 2019 г.»

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за  2019 год

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации план факт %

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 79530,1 81698,5 102,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 48 643 49918,6 102,6

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 48 643 49918,6 102,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 48 228 49454,1 102,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 22 20,8 94,5

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 8 15,5 193,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, 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 110 385 428,2 111,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 8 691 8997,9 103,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4 100 4327,2 105,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3 020 2980,4 98,7
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 080 1346,8 124,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 300 4311,1 100,3

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 285 349,8 122,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 6 9,8 163,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1400 1430,3 102,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 390 1415,3 101,8

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

 182 1 08 03010 01 1000 110 1390 1415,3 101,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 10 15,0 150,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0 0,0 0,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 10 15,0 150,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0 0,0 0,0

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0 0,0 0,0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 5 366 5530,8 103,1

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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 5 366 5530,8 103,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 3 770 3854,7 102,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 3 022 3089,9 102,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 120 748 764,8 102,2

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 120 296 295,9 100,0

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 120 296 295,9 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1300 1380,2 106,2

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 1300 1380,2 106,2

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 0 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 917 1 11 07015 05 0000 120 0 0,0 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 90 88,0 97,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 90 88,0 97,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 12415,1 12872,4 103,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8564,0 9124,3 106,5
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Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 360 1425,3 104,8

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 200 7695,3 106,9

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 01995 05 0000 130 4 3,7 92,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3 851,1 3748,1 97,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 10 10,0 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 661,1 661,1 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 3 180 3077,0 96,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1255 1262,6 100,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной 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 10 9,9 99,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов  управления  муниципальных районов  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 10 9,9 99,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 1245 1252,7 100,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 917 1 14 06010 00 0000 430 945 956,2 101,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 677 689,1 101,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 000 430 268 267,1 99,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 300 296,5 98,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 300 296,5 98,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1670 1737,3 104,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 28 30,6 109,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 27 28,6 105,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 1 2,0 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 165 175,3 106,2

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 00 0000 140 321 329,0 102,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 843 1 16 25030 01 0000 140 310 318,0 102,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 11 11,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 45 51,8 115,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 55 62,5 113,6
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 0 0,0 0,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного 
движения 188 1 16 30030 01 0000 140 55 62,5 113,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов 000 1 16 33050 05 0000 140 15 15,0 100,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 1 0,6 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 160 154,0 96,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 880 918,5 104,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 880 918,5 104,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0 -139,4 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 0 -139,4 0,0

  Приложение №2      

к решению думы муниципального района №   251 от 24.04.2020г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО»Качугский район» за 2019г.»

Безвозмездные поступления районного бюджета за  2019 год

                   Наименование доходов
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

план на 2019 
год факт % исполнения

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 832 651,4 830225,3 99,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 835 287,2 832861,0 99,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 139 746,5 139746,5 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 115 273,1 115273,1 100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 115 273,1 115273,1 100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 24 473,4 24473,4 100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 24 473,4 24473,4 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 160 784,4 158718,5 98,7

Субсидии местным бюджетам  на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 910 2 02 25467 05 0000 150 2 482,2 2482,1 100,0

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы 910 2 02 25497 05 0000 150 2 065,3 1893,2 91,7

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек) 910 2 02 25519 05 0000 150 89,4 89,4 100,0

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 1 192,9 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 150 1 192,9 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных ме-
роприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий  физиче-
ской культурой и спортом 910 2 02 25097 05 0000 150 0,0 0,0 0,0
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Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 154 954,6 154253,8 99,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 154 954,6 154253,8 99,5

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 246,8 187,2 75,9

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 7 600,0 7600,0 100,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 687,0 3687,0 100,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств на реализацию  мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 678,8 4678,8 100,0

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 91 266,0 91266,0 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 36 970,0 36970,0 100,0

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 
учащихся в с. Харбатово Качугского района 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных ме-
роприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 3 600,0 3548,1 98,6

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально - технической базы  муниципальных уч-
реждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 381,8 1381,8 100,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-
сирования 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 пребы-
ванием детей, организованных органами местного самоуправления  
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 508,2 1508,2 100,0

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 606,3 606,3 100,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобрете-
ние средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 433,5 433,5 100,0

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 2 976,2 2386,9 80,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 529 676,2 529676,2 100,0

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

3,3 3,3 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 6 437,0 6437,0 100,0
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 6 437,0 6437,0 100,0

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 19 844,0 19844,0 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 19 844,0 19844,0 100,0

Государственные полномочия по определению перечня должностных 
лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности 910 2 02 30024 05 0000 150 0,7 0,7 100,0

Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к областной государственной собственности 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 490,0 1490,0 100,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности рай-
онных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 772,1 772,1 100,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности адми-
нистративных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 766,5 766,5 100,0

Государственные полномочия в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 31,3 31,3 100,0

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 766,5 766,5 100,0

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 150 275,0 275,0 100,0

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 15 741,9 15741,9 100,0

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 503 391,9 503391,9 100,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 503 391,9 503391,9 100,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 372 843,4 372843,4 100,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 130 548,5 130548,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 5 080,1 4719,8 92,9

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 5 080,1 4719,8 92,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 0,0 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 635,8 -2635,7 100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -2 635,8 -2635,7 100,0

Приложение 3

к решению Думы муниципального района «Качугский район»  №  251  от   24.04.2020 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год «

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации                                                                                расходов 
бюджетов на 2019 год

Рз Пз План факт % исполнения

Общегосударственные вопросы 01 62 896,8 57 184,1 90,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 027,5 2893,5 95,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3 739,4 3279,2 87,7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных 
администраций

01 04 34 693,2 32237,2 92,9

Судебная система 01 05 3,3 3,3 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 678,4 15572,9 88,1

Резервные фонды 01 11 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 255,0 3198,0 98,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 361,4 3 940,2 90,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 261,4 3940,2 92,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 100,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 3 178,0 3 105,2 97,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0 275,0 100,0

Транспорт 04 08 2 633,2 2633,2 100,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8 197,0 75,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0 765,4 90,0

Благоустройство 05 03 834,5 750,0 89,9

Другие вопросы в области жидищно - коммунальное хозяйство 05 05 15,5 15,4 99,4

Охрана окружающей среды 06 444,1 41,9 9,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1 41,9 9,4

Образование 07 684 948,1 652 340,5 95,2

Дошкольное образование 07 01 169 366,7 161492,7 95,4

Общее образование 07 02 448 154,7 429698,1 95,9

Дополнительное образование 07 03 39 790,2 35219,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 396,8 6378,7 86,2

Другие вопросы в области образования 07 09 20 239,7 19551,8 96,6

Культура, кинематография 08 40 158,0 36 146,3 90,0

Культура  08 01 32 854,2 29076,4 88,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 303,8 7069,9 96,8

Здравоохранение 09 240,0 240,0 100,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0 240,0 100,0

Социальная политика 10 29 541,6 27 698,2 93,8

Пенсионное обеспечение 10 01 3 480,0 3473,6 99,8

Социальное обеспечение населения 10 03 9 143,6 8971,4 98,1

Охрана семьи и детства 10 04 15 741,9 14077,6 89,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 176,1 1175,6 100,0

Физическая культура и спорт 11 1 260,3 1 259,9 100,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 260,3 1259,9 100,0

Средства массовой информации 12 135,5 116,1 85,7

Периодическая печать  и издательство 12 02 135,5 116,1 85,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации 
и муниципальных образований 14 104 316,6 104 316,6 100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 94 490,7 94490,7 100,0

Иные дотации 14 02 9 825,9 9825,9 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 932 330,4 887 154,4 95,2

Приложение № 4

к решению Думы муниципального района «Качугский район»

№ 251   от  24.04.2020 года

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год «

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

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт % испол-
нения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО 
«Качугский район» 901 2846,8 2642,5 92,8
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Общегосударственные вопросы 901 01 2846,8 2642,5 92,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2846,8 2642,5 92,8

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 2418,7 2214,4 91,6

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1549,4 1363,1 88,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 885,3 831,9 94,0

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

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

901 01 06 00.2.04.00.000 129 281,0 264,8 94,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 23,0 20,7 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 360,1 245,7 68,2

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0 0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 869,3 851,3 97,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 649,7 649,7 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 7,0 6,1 87,1

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

901 01 06 00.2.25.00.000 129 212,6 195,5 92,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

901 01 06 70.3.03.S2.972 428,1 428,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 70.3.03.S2.972 121 350,4 350,4 100,0

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

901 01 06 70.3.03.S2.972 129 77,7 77,7 100,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский 
район» 904 31940,3 29838,9 93,4

Образование 904 07 5942,7 5540,3 93,2

Дополнительное образование 904 07 03 5942,7 5540,3 93,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 4433,3 4031,1 90,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 2773,3 2664,5 96,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 16,1 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 822,4 789,6 96,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 51,8 49,1 94,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 615,9 380,5 61,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 132,3 132,3 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 6,6 1,2 18,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,9 13,9 93,3

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 0,0 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 111,0 111,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 105,5 105,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 5,5 5,5 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

904 07 03 70.2.01.S2.320 88,8 88,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 70.2.01.S2.320 244 88,8 88,8 100,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

904 07 03 70.3.03.S2.972 1248,2 1248,2 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 70.3.03.S2.972 111 970,8 970,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 70.3.03.S2.972 119 277,4 277,4 100,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 61,4 61,2 99,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 15,4 15,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4 15,4 100,0

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

904 07 03 79.5. 19.01.000 18,0 18,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 18,0 18,0 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 28,0 27,8 99,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5 25,3 99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5 2,5 100,0

Культура, кинематография 904 08 25900,6 24202,1 93,4

Культура 904 08 01 18596,8 17132,2 92,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 11934,6 10545,4 88,4

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 4110,3 3989,9 97,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 41,0 0,2 0,5

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 1010,0 817,1 80,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 89,5 39,9 44,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 47,1 47,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 4857,9 3873,5 79,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1223,3 1223,3 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 18,1 18,1 100,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0 9,3 93,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5 3,1 88,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 523,9 523,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7 497,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2 26,2 100,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

904 08 01 55.1.01.S4.670 2639,5 2612,8 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 2482,2 2482,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (софинансирование) 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 157,3 130,7 83,1

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 923,9 875,2 94,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 2,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 79.5.07.00.000 244 2,9 0,0 0,0

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

904 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 245,0 245,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 26,9 26,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 218,1 218,1 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 618,6 572,9 92,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 618,6 572,9 92,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 57,4 57,3 99,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 57,4 57,3 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

904 08 01 70.2.01.S2.320 8,6 8,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 70.2.01.S2.320 244 8,6 8,6 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

904 08 01 70.3.03.S2.972 3090,2 3090,2 100,0

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 70.3.03.S2.972 111 2298,5 2298,5 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 70.3.03.S2.972 119 791,7 791,7 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 7303,8 7069,9 96,8

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 1998,3 1810,7 90,6

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1998,3 1810,7 90,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1160,1 1060,1 91,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 8,8 83,0

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

904 08 04 00.2.04.00.000 129 321,1 290,8 90,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5 34,6 89,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 464,1 412,7 88,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9 3,7 94,9

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

904 08 04 45.2.99.00.000 3540,6 3499,6 98,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2394,5 2394,5 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 1,4 19,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.00.000 119 796,0 795,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 90,7 75,7 83,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 252,3 232,1 92,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

904 08 04 70.3.03.S2.972 1698,7 1698,7 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 70.3.03.S2.972 111 983,9 983,9 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 70.3.03.S2.972 119 240,5 240,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 70.3.03.S2.972 121 275,7 275,7 100,0

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

904 08 04 70.3.03.S2.972 129 198,6 198,6 100,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 66,2 60,9 91,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0 0,0

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

904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0 #DIV/0!

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0 #DIV/0!

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 66,2 60,9 91,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 28,1 28,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 38,1 32,8 86,0

Социальная политика 904 10 97,0 96,5 99,5

Социальное обеспечение населения 904 10 06 97,0 96,5 99,5

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 97,0 96,5 99,5

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 97,0 96,5 99,5

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район» 907 679502,4  648 410,50   95,4

Образование 907 07 663760,5  634 332,90   95,6

Дошкольное образование 907 07 01 169366,7  161 492,70   95,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29650,0 21998,9 74,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0 63,2 51,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2 81,1 50,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0 86,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 18654,8 11170,1 59,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7357,9 7351,7 99,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 250,0 232,3 92,9

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 30,0 26,4 88,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 96,0 95,0 99,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1 2893,1 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 791,9 791,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5 1956,5 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 41,7 41,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0 103 100,0

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 130548,5 130548,5 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 99209,8 99209,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 30595,4 30595,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 743,3 743,3 100,0
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Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в 
муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 1926,0 1870,5 97,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 1800,0 1748,1 97,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  
софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 126,0 122,4 97,1

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4815,3 4647,9 96,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 914,7 856,3 93,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7 856,3 93,6

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

907 07 01 79.5.19.03.000 25,0 25,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0 25,0 100,0

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

907 07 01 79.5.29.00.000 2686,9 2669,2 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 1786,9 1769,2 99,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 900,0 900,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1188,7 1097,4 92,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7 33,1 37,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1100,0 1064,3 96,8

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

907 07 01 70.2.01.S2.320 2426,9 2426,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 70.2.01.S2.320 244 2426,9 2426,9 100,0

Общее образование 907 07 02 448154,7 429698,1 95,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 43573,0 33115,8 76,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 334,8 334,7 100,0

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 221,2 186,7 84,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4 133,9 81,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0 37 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 37883,3 27507,3 72,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 960,0 950,5 99,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 170,0 162,5 95,6

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 3038,0 3037,9 100,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 765,3 765,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 379,9 379,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2 347,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 20,0 20,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2 18,2 100,0

 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 372843,4  372 843,40   100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 281805,6 281805,6 100,0

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 86444,2 86444,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 725,9 725,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3867,7 3867,7 100,0

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 8080,0 8080,0 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0 7600,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0 480,0 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности (софинансирование 
областного бюджета)

907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности (софинансирование 
местного бюджета)

907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

907 07 02 51.1.26.S2.989 456,6 456,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5 433,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1 22,9 99,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 3132,9 2512,6 80,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 2976,2 2386,9 80,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 156,7 125,7 80,2

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 1926,0 1926,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  
СОШ ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0 1800,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  
СОШ софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0 126,0 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

907 07 02 70.2.01.S2.320 1030,5 1030,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 70.2.01.S2.320 244 1030,5 1030,5 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 15856,6 9733,4 61,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1133,8 891,9 78,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8 891,9 78,7

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2019-2021 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 405,2 405,1 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 215,0 215 100,0

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 65,0 64,9 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 125,2 125,2 100,0

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

907 07 02 79.5.19.03.000 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 
2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 740,0 655,4 88,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0 655,4 88,6

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

907 07 02 79.5.29.00.000 10723,8 5045,5 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 5029,2 3962,6 78,8
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3 1082,9 74,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности (софинансирование 
местного бюджета )

907 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» СОШ № 1,2 907 07 02 79.5.31.00.000 150,0 150,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0 150,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2703,8 2585,5 95,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2120,0 2119,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 583,8 465,6 79,8

Дополнительное образование 907 07 03 24328,6 21919,6 90,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 18104,4 15816,7 87,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 10524,2 10324,1 98,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 111 65,5 65,5 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 30,0 29,0 96,7

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 5,2 86,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 3548,0 3129,4 88,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 119 19,8 19,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 58,0 39,1 67,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 3439,4 1717,9 49,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 139,9 129,5 92,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 185,0 183,4 99,1

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 13,8 13,8 100,0

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 75,1 75,0 99,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 85,0 85,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 80,7 80,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 4,3 4,3 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

907 07 03 70.2.01.S2.320 163,0 163,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 70.2.01.S2.320 244 163,0 163,0 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

907 07 03 70.3.03.S2.972 5719,3 5719,3 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 70.3.03.S2.972 111 4369,7 4369,7 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 70.3.03.S2.972 119 1349,6 1349,6 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 256,6 220,6 86,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 83,9 74,5 88,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 83,9 74,5 88,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 03 79.5.03.00.000 4,5 4,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.03.00.000 244 4,5 4,5 100,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 
2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0 15,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 153,2 126,6 82,6
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 131,0 116,6 89,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 22,2 10,0 45,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1670,8 1670,7 100,0

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1587,6 1587,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2 1508,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4 79,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 83,2 83,1 99,9

Другие вопросы в области образования 907 07 09 20239,7 19551,8 96,6

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 4993,5 4544,2 91,0

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4993,5 4544,2 91,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2799,9 2699,8 96,4

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

907 07 09 00.2.04.00.000 129 768,1 748,1 97,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0 8,4 28,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6 92,8 66,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1170,8 989,6 84,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,3 2,3 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1 3,1 75,6

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7 0,1 0,1

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

907 07 09 45.2.99.00.000 8481,7 8302,9 97,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 5718,2 5718,2 100,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000 119 1889,9 1889,8 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 30,0 26,3 87,7

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 14,6 9,8 67,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4 59,3 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 688,8 549,5 79,8

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 350 6,0 6,0 100,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 65,0 34,5 53,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 5,7 95,0

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

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

907 07 09 70.2.01.S2.320 3,8 3,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 70.2.01.S2.320 244 3,8 3,8 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

907 07 09 70.3.03.S2.972 6003,5 6003,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 70.3.03.S2.972 121 935,3 935,3 100,0

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

907 07 09 70.3.03.S2.972 129 283,5 283,5 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 09 70.3.03.S2.972 111 3627,1 3627,1 100,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 09 70.3.03.S2.972 119 1157,6 1157,6 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 761,0 701,2 92,1

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 31,0 25,5 82,3

Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,8 0,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 30,2 24,7 81,8

Целевая программа «Семейная политика» 907 07 09 10,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.05.00.000 244 10,0 0,0 0,0

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

907 07 09 79.5.29.00.000 650,0 645,6 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0 645,6 99,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 70,0 30,1 43,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0 8,5 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 45,0 21,6 48,0

Социальная политика 907 10 15741,9 14077,6 89,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 15741,9 14077,6 89,4

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

907 10 04 53.5.Р1.73.050 15741,9 14077,6 89,4

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

907 10 04 53.5.Р1.73.050 15741,9 14077,6 89,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 15741,9 14077,6 89,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 119148,2 117247,0 98,4

Общегосударственные вопросы 910 01 14831,6 12930,4 87,2

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14831,6 12930,4 87,2

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 11586,3 9687,9 83,6

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 11586,3 9687,9 83,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 5955,5 5740,5 96,4

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

910 01 06 00.2.04.00.000 129 1822,2 1557,8 85,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0 2,2 9,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9 105,2 75,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3632,1 2278,1 62,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 2,1 19,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 2,0 66,7

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

910 01 06 70.2.01.S2.320 3,0 3,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 70.2.01.S2.320 244 3,0 3,0 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

910 01 06 70.3.03.S2.972 3154,3 3154,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 70.3.03.S2.972 121 2333,7 2333,7 100,0

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

910 01 06 70.3.03.S2.972 129 820,6 820,6 100,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 88,0 85,2 96,8
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 88,0 85,2 96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 88,0 85,2 96,8

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

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 104316,6 104316,6 100,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 910 14 01 94490,7 94490,7 100,0

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 94490,7 94490,7 100,0

Дотации 910 14 01 510 94490,7 94490,7 100,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 91266,0 91266,0 100,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 921,9 921,9 100,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2302,8 2302,8 100,0

Иные дотации 910 14 02 9825,9 9825,9 100,0

Дотации 910 14 02 510 9825,9 9825,9 100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 9825,9 9825,9 100,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3828,4 3368,2 88,0

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

916 01 03 3739,4 3279,2 87,7

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 3068,1 2608,0 85,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1699,6 1241,5 73,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 678,6 629,4 92,7

Иные выплаты за исключением оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 123 2,0 2,0 100,0

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

916 01 03 00.2.04.00.000 129 197,4 182,4 92,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 595,8 427,7 71,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 0,0 0,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1368,5 1366,5 99,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1043,9 1043,8 100,0

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

916 01 03 00.2.11.00.000 129 320,6 320,6 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 2,1 52,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

916 01 03 70.3.03.S2.972 671,3 671,2 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 70.3.03.S2.972 121 538,6 538,6 100,0

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

916 01 03 70.3.03.S2.972 129 132,7 132,6 99,9

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 89,0 89,0 100,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе 
на 2016 - 2020 годы 916 03 14 79.5.11.00.000 15,0 15,0 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244 15,0 15 100,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 44,0 44,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 44,0 44 100,0

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 79.5.05.00.000 30,0 30,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244 30,0 30,0 100,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 90872,9 81777,1 90,0

Общегосударственные вопросы 917 01 41479,0 38332,0 92,4

Функционирование высшего должностного лица местного 
самоуправления 917 01 02 3027,5 2893,5 95,6

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 2341,8 2207,8 94,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1927,3 1793,4 93,1

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

917 01 02 00.2.03.00.000 129 414,5 414,4 100,0

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

917 01 02 70.3.03.S2.972 685,7 685,7 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 70.3.03.S2.972 121 574,6 574,6 100,0

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

917 01 02 70.3.03.S2.972 129 111,1 111,1 100,0

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

917 01 04 34693,2 32237,2 92,9

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 23111,6 20675,7 89,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 23111,6 20675,7 89,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 13864,0 13513,3 97,5

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 3677,9 3570,6 97,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 200,0 185,7 92,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0 532,9 82,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4601,7 2757,5 59,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 7,0 6,5 92,9

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 110,0 109,2 99,3

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования

917 01 04 70.2.01.S2.320 12,4 12,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 70.2.01.S2.320 244 12,4 12,4 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

917 01 04 70.3.03.S2.972 11201,2 11201,2 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 70.3.03.S2.972 121 8310,3 8310,3 100,0

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

917 01 04 70.3.03.S2.972 129 2890,9 2890,9 100,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 368,0 347,9 94,5
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Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0 24,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0 24 100,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0 38,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 38,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 306,0 285,9 93,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 306,0 285,9 93,4

Судебная система 917 01 05 3,3 3,3 100,0

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

917 01 05 75.1.03.51.200 3,3 3,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3 3,3 100,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3255,0 3198,0 98,2

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 143,0 71,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 143,0 71,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 143 71,5

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

917 01 13 3055,0 3055,0 100,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 917 01 13 55.1.03.73.070 1490,0 1490,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 984,8 984,8 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 12,0 12,0 100,0

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

917 01 13 55.1.03.73.070 129 297,4 297,4 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2 11,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 184,6 184,6 100,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 766,5 766,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 539,1 539,1 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 13,0 13 100,0

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

917 01 13 57.1.07.73.090 129 162,8 162,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 13,1 13,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 38,5 38,5 100,0

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

917 01 13 90.А.00.73.140 766,5 766,5 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 539,1 539,1 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2 1,2 100,0

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

917 01 13 90.А.00.73.140 129 162,8 162,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 18,1 18,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 45,3 45,3 100,0
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  
по определению  перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7 100,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в области противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 31,3 31,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 22,6 22,6 100,0

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

917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,9 6,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 155,0 55,0 35,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 917 03 09 100,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 100,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.000 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 917 03 14 55,0 55,0 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 55,0 55,0 100,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе 
на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 55,0 55,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 55,0 100,0

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

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

Национальная экономика 917 04 3178,0 3105,2 97,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 275,0 275,0 100,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 275,0 275,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0 275,0 100,0

Транспорт 917 04 08 2633,2 2633,2 100,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 2633,2 2633,2 100,0

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

917 04 08 31.7.01.00.000 811 2633,2 2633,2 100,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 259,8 197,0 75,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 246,8 187,2 75,9

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 246,8 187,2 75,9

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 13,0 9,8 75,4

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,0 9,8 75,4

Жилищно - коммунальное хозяйство 917 05 850,0 765,4 90,0

Благоустройство 917 05 03 834,5 750,0 89,9

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 834,5 750,0 89,9

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 834,5 750,0 89,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01.00.000 244 834,5 750,0 89,9

Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 917 05 05 15,5 15,4 99,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 15,5 15,4 99,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 444,1 41,9 9,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 444,1 41,9 9,4

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 444,1 41,9 9,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1 41,9 9,4

Образование 917 07 15244,9 12467,3 81,8

Дополнительно  образование 917 07 03 9518,9 7759,3 81,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8374,3 6615,2 79,0

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8095,3 6336,2 78,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 279,0 279,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0 265 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0 14 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

917 07 03 70.3.03.S2.972 612 1030,1 1030,1 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 114,5 114,0 99,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 62,5 62,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5 62,5 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 10,0 10,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0 10,0 100,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 42,0 41,5 98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0 41,5 98,8

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5726,0 4708,0 82,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 3013,2 2149,4 71,3

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 3013,2 2149,4 71,3

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 3013,2 2149,4 71,3

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 1454,5 1454,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8 1381,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7 72,7 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

917 07 07 70.3.03.S2.972 612 264,3 264,3 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 994,0 839,8 84,5

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 202,0 202,0 100,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0 47,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0 155,0 100,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 61,0 60,9 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 61,0 60,9 99,8

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

917 07 07 79.5.16.00.000 90,0 89,9 99,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0 89,9 99,9

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 
гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 588,5 461,6 78,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5 461,6 78,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 52,5 25,4 48,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5 25,4 48,4

Культура, кинематография 917 08 14257,4 11944,2 83,8

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 11955,8 10399,9 87,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 11955,8 10399,9 87,0

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

917 08 01 44.2.99.00.000 611 11688,0 10132,1 86,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 267,8 267,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4 254,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4 13,4 100,0

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

917 08 01 55.3.11.L5.193 612 94,4 94,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 89,4 89,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0 5 100,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

917 08 01 70.3.03.S2.972 612 1184,6 1184,5 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1022,6 265,4 26,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 614,0 211,9 34,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0 211,9 34,5

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

917 08 01 79.5. 19.01.000 2,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 2,0 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,0 5,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0 5,0 100,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  
2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 359,0 9,2 2,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0 9,2 2,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях 
культуры на 2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 42,6 39,3 92,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 42,6 39,3 92,3

Здравоохранение 917 09 240,0 240,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 
годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 240,0 100,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0 240,0 100,0

Социальная политика 917 10 13672,7 13494,1 98,7

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3480,0 3473,6 99,8

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3480,0 3473,6 99,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3480,0 3473,6 99,8

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9143,6 8971,4 98,1

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

917 10 03 6437,0 6437,0 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6437,0 6437,0 100,0
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 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные, государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 737,0 737,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 539,1 539,1 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 10 03 53.3.01.73.040 112 1,4 1,4 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 162,8 162,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,2 10,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 23,5 23,5 100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5700,0 5700,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 90,0 90 100,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5610,0 5610,0 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 2706,6 2534,4 93,6

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 2065,3 1893,2 91,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 641,3 641,2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1049,1 1049,1 100,0

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

917 10 06 53.5.16.73.060 772,1 772,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 539,1 539,1 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4 2,4 100,0

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

917 10 06 53.5.16.73.060 129 162,8 162,8 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,2 12,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 55,6 55,6 100,0

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 277,0 277,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 277,0 277,0 100,0

Физическая культура и спорт 917 11 1216,3 1215,9 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1216,3 1215,9 100,0

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.S2.850 641,3 641,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3 606,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0 35,0 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 575,0 574,6 99,9

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-
2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 575,0 574,6 99,9

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 11 05 79.5.14.00.000 113 292,5 292,1 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 282,5 282,5 100,0

Периодическая печать и издательства 917 12 135,5 116,1 85,7

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 135,5 116,1 85,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 135,5 116,1 85,7

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 4191,4 3870,2 92,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 977 03 14 4191,4 3870,2 92,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 3227,4 2906,2 90,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 3227,4 2906,2 90,0
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Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2192,7 2098,5 95,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 517,2 497,4 96,2

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0 7,6 76,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0 28,7 50,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 448,5 272,9 60,8

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 1,1 55,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов  местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов ) Иркутской области , а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области ,работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

977 03 14 70.3.03.S2.972 964,0 964,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 977 03 14 70.3.03.S2.972 111 652,6 652,6 100,0

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

977 03 14 70.3.03.S2.972 119 311,4 311,4 100,0

ИТОГО 932330,4 887154,4 95,2

Приложение № 6

к решению думы муниципального района «Качугский район» № 251     от  24.04.2020 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год»

Отчет о расходах, исполненных за счет субвенций, переданных из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий в 2019 году

рублей

Наименование субвенции
КБК План Факт % исполнения

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 0113 5710373090 121 211  539 111,43    539 111,43   100,0

917 0113 5710373090 129 213  162 811,65    162 811,65   100,0

917 0113 5710373090 122 212  700,00    700,00   100,0

917 0113 5710373090 122 226  12 210,00    12 210,00   100,0

917 0113 5710373090 242 221  13 100,00    13 100,00   100,0

917 0113 5710373090 244 310  26 866,92    26 866,92   100,0

917 0113 5710373090 244 346  11 700,00    11 700,00   100,0

Всего  766 500,00    766 500,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения
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Субвенции на осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Иркутской области

917 0113 5510373070 121 211  984 789,55    984 789,55   100,0

917 0113 5510373070 129 213  297 406,45    297 406,45   100,0

917 0113 5510373070 122 212  500,00    500,00   100,0

917 0113 5510373070 122 226  11 408,00    11 408,00   100,0

917 0113 5510373070 242 221  11 250,00    11 250,00   100,0

917 0113 5510373070 244 226  65 896,42    65 896,42   100,0

917 0113 5510373070 244 310  92 679,93    92 679,93   100,0

917 0113 5510373070 244 346  26 069,65    26 069,65   100,0

Всего  1 490 000,00    1 490 000,00   100,0

Наименование субвенции
КБК План Факт % исполнения

Субвенции на осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению персональ-

ного состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

917 1006 5351673060 121 211  539 100,68    539 100,68   100,0

917 1006 5351673060 129 213  162 808,41    162 808,41   100,0

917 1006 5351673060 122 212  200,00    200,00   100,0

917 1006 5351673060 122 226  2 200,00    2 200,00   100,0

917 1006 5351673060 242 221  12 220,80    12 220,80   100,0

917 1006 5351673060 244 225  5 000,00    5 000,00   100,0

917 1006 5351673060 244 226  5 170,11    5 170,11   100,0

917 1006 5351673060 244 310  40 400,00    40 400,00   100,0

917 1006 5351673060 244 346  5 000,00    5 000,00   100,0

Всего  772 100,00    772 100,00   100,0

Наименование субвенции
КБК План Факт % исполнения

Субвенции на осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению персонально-
го состава и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий

917 0113 90А0073140 121 211  539 111,43    539 111,43   100,0

917 0113 90А0073140 122 226  1 200,00    1 200,00   100,0

917 0113 90А0073140 129 213  162 811,65    162 811,65   100,0

917 0113 90А0073140 242 221  18 108,79    18 108,79   100,0

917 0113 90А0073140 244 225  10 568,13    10 568,13   100,0

917 0113 90А0073140 244 346  34 700,00    34 700,00   100,0

Всего  766 500,00    766 500,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области противодей-

ствия коррупции

917 0113 90А0073160 121 211  22 675,88    22 675,88   100,0

917 0113 90А0073160 129 213  6 848,12    6 848,12   100,0

917 0113 90А0073160 244 346  1 776,00    1 776,00   100,0

Всего  31 300,00    31 300,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

917 1003 5330173040 111 211  539 093,70    539 093,70   100,0

917 1003 5330173040 112 212  200,00    200,00   100,0

917 1003 5330173040 112 226  1 200,00    1 200,00   100,0

917 1003 5330173040 119 213  162 806,30    162 806,30   100,0

917 1003 5330173040 242 221  10 200,00    10 200,00   100,0

917 1003 5330173040 244 221  84 500,00    84 500,00   100,0

917 1003 5330173040 244 226  5 500,00    5 500,00   100,0

917 1003 5330173040 244 310  20 000,00    20 000,00   100,0

917 1003 5330173040 244 346  3 500,00    3 500,00   100,0

917 1003 5330173040 313 262  5 610 000,00    5 610 000,00   100,0

Всего  6 437 000,00    6 437 000,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения
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Субвенция на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малои-

мущим семьям

907 1004 535Р173050 244 342  15 741 900,00    14 077 652,24   89,4

Всего  15 741 900,00    14 077 652,24   

89,4

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

907 0702 5111373020 111 211  281 184 726,88    281 184 726,88   100,0

907 0702 5111373020 111 266  620 860,16    620 860,16   100,0

907 0702 5111373020  119 213  86 444 212,96    86 444 212,96   100,0

907 0702 5111373020  242 221  725 878,79    725 878,79   100,0

907 0702 5111373020  244 310  3 186 450,06    3 186 450,06   100,0

907 0702 5111373020  244 346  637 605,75    637 605,75   100,0

907 0702 5111373020  244 349  43 665,40    43 665,40   100,0

Всего  372 843 400,00    372 843 400,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенции на осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмо-

тренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

917 0113 90А0073150 244 346  700,00    700,00   100,0

Всего  700,00    700,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях

907 0701 5111373010 111 211  98 961 739,64    98 961 739,64   100,0

907 0701 5111373010 111 266  248 061,00    248 061,00   100,0

907 0701 5111373010 119 213  30 595 399,36    30 595 399,36   100,0

907 0701 5111373010 244 310  267 988,92    267 988,92   100,0

907 0701 5111373010 244 346  475 311,08    475 311,08   100,0

Всего  130 548 500,00    130 548 500,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Cубвенции на осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

917 0405 68Г0173120 244 226  275 000,00    275 000,00   100,0

Всего  275 000,00    275 000,00   100,0

Наименование субвенции КБК План Факт % исполнения

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации   

917 0105 7510351200 244 346  3 300,00    3 300,00   100,0

Всего  3 300,00    3 300,00   100,0

Приложение № 7 
                                                                   к решению Думы муниципального района 

                                                                   №  251   от 24.04.2020 года                                                                           
  «Об   утверждении   исполнения   бюджета 

МО   «Качугский   район»   за   2019   год»   
               Отчет о доходах, полученных от использования

                                муниципального имущества

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 5 366,00 5 530,8 103,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 11 05000 00 0000 120 5 366,00 5 530,8 103,1
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 917 1 11 05013 00 0000 120 3 770,00 3 854,7 102,2

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 3 022,00 3 089,9 102,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 748 764,8 102,2

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 120 296 295,9 100

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 120 296 295,9 100

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 1 300,00 1 380,2 106,2

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 1 300,00 1 380,2 106,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 255,00 1 262,6 100,6

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

917 1 14 02000 00 0000 000 10 9,9 99

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

917 1 14 02052 05 0000 410 10 9,9 99

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 430 677 689,1 101,8

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

917 1 14 06013 13 0000 430 268 267,1 99,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 300 296,5 98,8

ВСЕГО 6 621,00 6 793,4 102,6
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Приложение №8

к решению Думы муниципального района «Качугский район»   

№ 251     от  24.04.  2020 года

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год»

Отчет о состоянии муниципального долга МО «Качугский район» на начало и конец 2019 года
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МО «Ка-
чугский 
район»  0 0 0 0 0 0

ВСЕГО  0 0 0 0 0 0

к решению Думы муниципального района «Качугский район №  251   от   24.04.2020 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год «

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ,   финансируемых за счет средств  бюджета МО «Качугский район» за 2019 год

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР план факт % исполнения

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 
гг.» 1003 917 64701L4970 641,3 641,2 100,0

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

0701 907 7950200000 914,7 856,3 93,6

0702 907 7950200000 1133,8 891,9 78,7

0703 907 7950200000 83,9 74,5 88,8

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

0703 907 7950300000 4,5 4,5 100,0

0104 917 7950300000 24,0 24,0 100,0

0709 907 7950300000 31,0 25,5 82,3

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 444,1 41,9 9,4

5

Целевая программа «Развитие семейной политики в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 
годы»

1006 917 7950500000 277,0 277,0 100,0

0709 907 7950500000 10,0 0,0 0,0

1006 916 7950500000 30,0 30,0 100,0

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

0801 904 55101S4670 157,3 130,7 83,1

0801 904 7950700000 2,9 0,0 0,0

0703 904 7950700000 15,4 15,4 100,0

0703 917 7950700000 62,5 62,5 100,0

0801 917 7950700000 614,0 211,9 34,5

7
Целевая программа «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими и психотропными веществами 
на 2017-2019г.»

0707 917 7951600000 90,0 89,9 99,9

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

0314 917 7951100000 55,0 55,0 100,0

0314 916 7951100000 15,0 15,0 100,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе 
на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 202,0 202,0 100,0
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10 Целевая программа «Физическая культура и спорт в Качугском 
районе на 2017-2019 годы»

1105 916 7951400000 44,0 44,0 100,0

1105 917 7951400000 575,0 574,6 99,9

1105 917 54401S2850 35,0 35,0 100,0

11

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

0801 904 7951901000 0,0 0,0 0,0

0703 904 7951901000 18,0 18,0 100,0

0801 917 7951901000 2,0 0,0 0,0

12
Целевая программа «Энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности в  муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2021 годы»

0104 917 7951902000 38,0 38,0 100,0

13
Целевая программа «Энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности в  образовании муниципальном 
образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 25,0 25,0 100,0

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 
2019-2021 годы»

0702 907 51115S2590 480,0 480,0 100,0

0703 907 7952600000 15,0 15,0 100,0

0702 907 7952600000 740,0 655,4 88,6

15
Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Качугском районе на 2019-2020 годы»

0707 907 53402S2080 79,4 79,4 100,0

0702 907 7951500000 405,2 405,1 100,0

0707 917 7951500000 61,0 60,9 99,8

0707 907 7951500000 83,2 83,1 99,9

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

0707 917 53401S2070 72,7 72,7 100,0

0707 917 7953000000 588,5 461,6 78,4

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0 240,0 100,0

18
Целевая программа «Укрепление материально- технической 
базы муниципальных образовательных организаций  Качугского 
района на 2017-2019 годы»

0701 907 7952900000 2686,9 2669,2 99,3

0702 907 7952900000 10723,8 5045,5 47,0

0701 907 61401S2200 126,0 122,4 97,1

0702 907 61401S2200 126,0 126,0 100,0

0702 907 51118S2610 62,8 0,0 0,0

0702 907 51126S2989 23,1 22,9 99,1

0709 907 7952900000 650,0 645,6 99,3

19
Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Качугский район» 
на 2016-2020 годы

0801 917 7953100000 5,0 5,0 100,0

0702 907 7953100000 150,0 150,0 100,0

20 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского 
движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 245,0 245,0 100,0

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

0801 904 7953300000 618,6 572,9 92,6

0801 917 7953300000 359,0 9,2 2,6

0801 917 55311L5193 5,0 5,0 100,0

0703 917 7953300000 10,0 10,0 100,0

22
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях Качугского района на 2017-
2019»

0701 907 7953401000 1188,7 1097,4 92,3

0702 907 7953401000 2703,8 2585,5 95,6
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0703 907 7953401000 153,2 126,6 82,6

0709 907 7953401000 70,0 30,1 43,0

0707 917 7953401000 52,5 25,4 48,4

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

0801 904 7953402000 57,4 57,3 99,8

0801 917 7953402000 42,6 39,3 92,3

0703 904 7953402000 28,0 27,8 99,3

0804 904 7953402000 66,2 60,9 92,0

0703 917 7953402000 42,0 41,5 98,8

24
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
финансовом управлении МО «Качугский район» на 2017 - 2019 
годы

0106 910 7953403000 88,0 85,2 96,8

25
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017  - 2019 
годы

0104 917 7953404000 306,0 285,9 93,4

26

Ведомственная целевая программа «Организация бесплатного 
питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях Качугского 
района на 2019-2020 годы»

0702 907 51127S2976 156,7 125,7 80,2

ИТОГО 29056,7 21154,3 72,8

Приложение №10 
к решению Думы муниципального района  
«Качугский район» № 251 от 24.04. .2020г.  

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский 
район» за 2019 год»

Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» 

на 01.01.2019г.

№ 
п/п

Наимено-
вание

Адрес (местопо-
ложение)

Кадастровый но-
мер муниципаль-
ного недвижимого 

имущества

кадастровая 
стоимость 

объекта 
недвижи-

мости

площадь, 
протя-

женность, 
иные 

параме-
тры

балансовая 
стоимость и 
остаточная 
стоимость

возникновение права 
муниципальной соб-

ственности

прекращение права муници-
пальной собственности

сведения о 
правообладателе 
муниципального 

недвижимого 
имущества

сведения об 
установ-
лении в 

отношении 
объекта 

недвижи-
мости огра-
ничениях 
(обреме-
нениях) с 
указанием 

даты их 
возниконо-

вения

дата 
возникно-

вения

реквизиты 
документа 
основания

дата пре-
кращения

реквизиты 
документа 
основания

му-
ни-ци-

пальная 
соб-

ствен-
ность

вещное 
право

Раздел 1. Объекты недвижимого имущества

1.1. Здания, строения, сооружения

1 Качугское городское 
поселение

38:08:140102:390 1680103,18 686,00 1944319,00 23.10.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 131 
от 26.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»Здание адми-

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

2 Здание 
гаража

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

38:08:000000:957 266553,00 70,00 27960,00 27.06.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

3 Здание д/
сада «Кора-
блик»

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Качуг, ул. 
Седова,5

38:08:140206:308 2868851,04 1 042,93 10 623 
596,16

10.12.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Кораблик» 
29.01.2009

4 Здание дет-
ских ясель

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Седова, д. 5

38:08:140206:307 1266016,75 400,40 1 290 990,05 10.12.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Кораблик» 
29.01.2009
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5 Здание д/
сада «Коло-
кольчик»

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул.9 Мая, 
д.11

38:08:140114:107 831803,52 482,30 7 302 509,19 08.07.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Коло-
кольчик» 
27.11.2010

6 Здание д/
сада «Свет-
лячок»

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул.Север-
ная, д. 18а

38:08:140129:101 1239773,15 392,10 118 634,21 25.01.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Свет-
лячок» 
15.03.2011

7 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 
д. 21

38:08:140122:235 280002,54 209,60 100000,00 18.04.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 15 
от 08.04.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

8 Здание 
гаража 

Иркутская 
область ,Ка-
чугский район, 
п.Качуг, ул.Пер-
вомайская,21

100,00 17609,64 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

9 Склад хозяй-
ственный 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п.Качуг, ул.Пер-
вомайская,21

32,00 873,81 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

10 Здание 
бывшая 
фильмотека 

Иркутская об-
ласть,Качугский 
район, п.Качуг, 
ул.Первомай-
ская,21

42,80 39243,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

11 Склад-бре-
венчатое 
1- этажное 
здание

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.47

38:08:140102:382 1 192 585,05 75,00 16135,65 23.12.2006 выписка из 
реестра № 56 
от 11.10.2006

МО 
«Качуг-
ский 
район»

12 Гараж-по-
мещение в 
кирпичном 
1-этажном 
здании

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.47

38:08:140102:404 433216,67 49,10 23.12.2006  выписка из 
реестра № 57 
от 11.10.2006

МО 
«Качуг-
ский 
район»

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

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли,47

38:08:140102:297 3964080,36 321,00 130290,40 23.12.2006 выписка из ре-
естра № 55 от 
11.10.2006г.

МО 
«Качуг-
ский 
район»

хозяйствен-
ное ведение 
МУП Ап-
тека № 11 
26.01.2007

14  Здание 
детской 
музыкальной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Связи, 
д. 1

38:08:140106:162 497133,31 226,20 269774,51 23.09.2009 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МБУ ДО 
Качугская 
детская 
музыкаль-
ная школа 
03.10.2009

15 Нежилое 
здание

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Больничный, 
д.11

38:08:000000:116 218 939,2 151,60 15.04.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 13 
от 03.04.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУ ДО 
Качугская 
ДЮСШ 
23.05.2018

16 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармей-
ская, д.31

23,40 18500,00 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

17 Здание 
вечерней 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармей-
ская, д.31

38:08:140102:256 486 629,23 357,60 1286087,89 23.10.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 41 
от 13.10.2010

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
вечерняя 
(сменная) 
СОШ 
11.11.2010
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18 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
рп.Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д. 22

38:08:140125:260 338 380,94 253,30 03.07.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 19 
от 21.06.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

19 Здание 
спортивного 
зала

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, 
д.1а

38:08:140122:176 244 744,27 269,00 141457,93 04.05.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 20 
от 06.04.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
СОШ № 1 
24.05.2011

20 Сооружение Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 
д.26в

38:08:140102:430 5700,00 за 1 
кв.м.

25,00 
(площадь 
застрой-
ки)

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

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

21 Здание дет-
ского сада 
«Радуга»

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 
д.26 б

38:08:140102:388 11174906,51 4 109,60 3110727,21 07.08.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Радуга» 
15.12.2008

22 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 
д.28 Б

38:08:140105:162 3665024,89 1 286,10 55797714,22 19.10.2015 разрешение 
на ввод № 
RUS38511101-
4 от 
30.01.2015, 
распоряжение 
№ 949 от 
25.10.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУДО 
«Качугская 
ДЮСШ» 
09.11.2015

23 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул.Перво-
майская, д. 37

38:08:140122:243 50 131,63 55,10 16500000,00 07.10.2013 разрешение 
на ввод № 
RUS38511101-
8, распоряже-
ние № 471 от 
11.07.2011

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
аренды от 
16.12.2013г 
№ 38

24 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 
д.17

38:08:140125:152 1 478 258,77 1 086,30 391093,12 24.02.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 6 
от 08.02.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 1 
02.04.2011

25 Здание 
детской 
художествен-
ной школы

 Иркутская обла-
сти, Качугский 
район, р.п.Качуг, 
ул.Каланда-
рашвили, д.49

38:08:140102:360 572316,3 229,40 540726,57 13.10.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 89 
от 29.09.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

26 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.49

38:08:140102:420 389 983,33 203,50 379892,00 17.02.2015 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 6 
от 04.02.2015

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУК 
МЦДК 
им.С.Рыч-
ковой 
19.12.2014

27 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.49, пом .2

‘38:08:140102:479 202 070,4 64,00 20.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
аренды от 
08.09.2016г 
№ 5

28 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.49, пом .4

38:08:140102:477 47360,25 15,00 16.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

29 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.49, пом .5

38:08:140102:478 47360,25 15,00 16.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

30 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Юби-
лейная, д.1а

‘38:08:140122:291 33402,69 9,00 544992,57 03.11.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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31 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Юби-
лейная, д.1а

‘38:08:000000:221 177918,57 232,3 314254,59 22.06.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

32 Здание 
насосной 
станции

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Юби-
лейная, д.1а

‘38:08:140122:293 31546,99 8,50 46659,00 22.09.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

33 Сеть 
теплоснаб-
жения

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Юби-
лейная, д.1а

‘38:08:140122:290 не опреде-
лена

1004,0 
(протя-
женность)

319918,00 22.09.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

34 Здание 
Качугской 
средней 
школы №1

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Юби-
лейная, д.1а

‘38:08:140122:175 8 779 179,78 3 359,50 1499655,81 03.05.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 19 
от 06.04.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 1 
24.05.2011

35 Здание шко-
лы на 350 
учащихся

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Пуля-
евского, д.79

38:08:140206:402 9467849,25 3 462,80 206168315, 
31

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

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 2 
24.02.2016

36 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, 19 
км автодороги 
Качуг-Жигалово

38:08:011101:274 631158,00 40,00 117729,00 02.03.2015 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 7 
от 04.02.2015

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управле-
ниеМКУК 
МЦДК 
им.С.Рыч-
ковой 
19.12.2014

37 Здание про-
филактория

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Пуля-
евского, д.77

38:08:140204:119 5549871,3 864,80 126000,00 28.06.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

38 Здание 
конторы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Пуля-
евского, д.77

38:08:140205:226 935077,83 381,80 148000,00 28.06.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

хоз.ведение 
МУП 
«Качуское 
АТП» 
.04.2019

39 Здание ме-
ханических 
мастерских

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Пуля-
евского, д.77

38:08:140205:227 2 979 366,65 1 216,50 134000,00 28.06.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

хоз.ведение 
МУП 
«Качуское 
АТП» 
17.04.2019

40 Здание га-
раж-стоянка

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Пуля-
евского, д.77

38:08:140205:228 1778068,38 726,00 96000,00 28.06.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

хоз.ведение 
МУП 
«Качуское 
АТП» 
03.04.2019

41 Помещение Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 
д.77, пом.1

38:08:000000:121 142658,69 60,80 16.10.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

42 Помещение 
№3 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 
д.1

38:08:140102:400 795 848,13 90,20 27.10.2010 выписка из 
реестра № 40 
от 06.10.2010, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

43 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 
д.1-4

38:08:140102:375 2863994,49 324,60 29.10.2013 выписка из 
реестра № 55 
от 15.10.2013, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

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

44 Помещение ( 
ДДТ)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.11а, кв. 1

38:08:140127:193 1 049 412,68 269,40 366268,00 17.03.2014 выписка из 
реестра № 37 
от 28.06.2011, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУДО 
«Дом твор-
чества» 
02.04.2014
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45 Помещение 
(Архив)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.11 а-2

38:08:140127:194 837 894,09 215,10 17.03.2014 выписка из 
реестра № 37 
от 28.06.2011, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

46 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.27А

38:08:000000:956 361 750,5 95,00 27.06.2018 выписка из 
реестра № 32 
от 21.06.2018, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

47 Газовая 
котельная в 
блочно-мо-
дульном 
исполнении 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармей-
ская, д.19а

38:08:140102:342 94 801,35 71,40 18012600,00 18.02.2012 распоряжение 
№ 483 от 
14.07.2011; 
разрешение 
на ввод объ-
екта № 24 от 
27.12.2011

25.06.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
25.06.2019г 
№ 442 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

концес-
сионное 
соглаше-
ние от 
22.06.2018 
№ 05-52-
8/18

48 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Больничный, 
д.1-2

38:08:140123:182 78686,47 20,20 19.03.2014 выписка из 
реестра № 26 
от 05.06.2008, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

хоз.ведение 
МУП «Ап-
тека № 11» 
29.06.2018

49 Здание 
районного 
центра 
досуга

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармей-
ская, д.42

38:08:140105:166 2 074 023,6 852,00 1379259,14 17.05.2018  Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУК 
МЦДК 
им.С.Рыч-
ковой 
26.04.2016

50 Противо-
пожарный 
водопровод, 
насосная, 
пожарные 
резервуары

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:406 не опреде-
лена

125,00 
(протя-
женность)

2204258,88 11.02.2016 распоряжение 
№ 134/и от 
08.02.2016; 
акт приема-пе-
редачи от 
08.02.2016

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 2 
24.02.2016

51 Тепловые 
сети

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

‘38:08:140206:408 не опреде-
лена

5,00 (про-
тяжен-
ность)

158739,06 11.02.2016 распоряжение 
№ 134/и от 
08.02.2016; 
акт приема-пе-
редачи от 
08.02.2016

МО 
«Качуг-
ский 
район»

52 Канализаци-
онные сети

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:401 не опреде-
лена

107,00 
(протя-
женность)

1610963,73 11.02.2016 распоряжение 
№ 134/и от 
08.02.2016; 
акт приема-пе-
редачи от 
08.02.2016

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 2 
24.02.2016

53 Электроко-
тельная

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:400 51402,21 18,80 7456971,74 11.02.2016 распоряжение 
№ 134/и от 
08.02.2016; 
акт приема-пе-
редачи от 
08.02.2016

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 2 
24.02.2016

54 Насосная 
станция 
состоящая из 
2-х скважин 
и водопрово-
дной сети

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:407 не опреде-
лена

73,00 
(протя-
женность)

4115192,48 11.02.2016 распоряжение 
№ 134/и от 
08.02.2016; 
акт приема-пе-
редачи от 
08.02.2016

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Качугская 
СОШ № 2 
24.02.2016

55 Здание 
котельной 
Судоверфь

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Качуг, ул. 
Береговая, д.1

38:08:140206:309 1192585,05 898,20 31.08.2007  Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

19.04.2019г Решение Думы 
МО «Качугский 
район» от 
19.04.2019г 
№ 194 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

56 Здание 
детской 
библиотеки

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.18

38:08:140114:172 830 309,69 262,60 418241,0 11.08.2011 выписка из 
реестра № 50 
от 20.07.2011, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

57 Здание 
кухни-посу-
дочная

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

36,00 1297,8 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»



ПРИЛЕНЬЕ Апрель 2020г.

96

58 Здание 
подсобки 
кухни

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

30,00 8531,43 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

59 Склад №2 Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

36,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

60 Склад №3 Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

15,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

61 Склад №1 Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

17,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

62 Здание 
медпункта

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:275 165020,02 38,60 5314,80 15.02.2018  Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

63 Здание бани Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:274 163309,97 38,20 3440,2 13.02.2018  Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

64 Здание 
(корпус 1)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:256 461714,04 108,00 360964,96 13.04.2018 Разрешение 
на ввод 
объекта № RU 
38-511311-
01-2018; № 
137-ФЗ от 
25.10.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

65 Нежилое 
здание 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:223 716892,17 105,90 86583,14 11.04.2018  Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

66 Нежилое 
здание 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:222 364877,13 107,80 15879,44 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
12.12.2017г.

67 Нежилое 
здание 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:224 505344,67 149,30 15879,44 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

68 Нежилое 
здание 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:221 148,30 15879,44 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

69 Контроль-
но-пропуск-
ной пункт

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:253 51301,56 12,00 770,13 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

70 Админи-
стративное 
здание

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:252 191525,82 44,80 79794,10 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.
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71 Столовая Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, д.1

38:08:052601:254 838352,99 196,10 299350,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

оператив-
ное управ-
ление МБУ 
Качугский 
ДОЛ 
«Лена» 
22.03.2018г.

72 Помещение 
торгового 
центра № 15

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Ка-
ландарашвили, 
д.36, пом. 15

38:08:140101:122 77977,79 5,50 14.10.2011 Выписка из 
реестра № 3 
от 09.02.2009, 
Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

73 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.37 пом. 2

38:08:140102:444 394180,74 221,80 294501,00 18.11.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МБУК 
«Качугская 
МЦБ» 
12.05.2017г.

74 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.37

38:08:140102:443 247449,6 320,00 18.11.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

75 Помещение Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.37 пом. 1

38:08:140102:1017 310051,77 98,20 26.11.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

76 Помещение Иркутская обл., 
Качугский рай-
он, р.п. Качуг, 
ул. Ленских 
Событий, д.28-1

38:08:140102:426 3 861 010,44 437,60 129889,39 21.04.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МБУК 
«Качугская 
МЦБ» 
05.07.2017г.

77 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, д.43

38:08:140102:481 622 449,39 127,70 178430,73 07.05.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
Финансо-
вое Управ-
ление МО 
«Качугский 
район» 
18.06.2018г.

78 Качугское сельское посе-
ление

38:08:051801:111 818307,52 328,00 228394,26 29.03.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
Исетская 
НОШ 
14.04.2010

Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, 
Качугский 
район, д. Исеть, 
ул.Школьная, 
д.1

79 Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Исеть, ул.Бе-
реговая, д.46

38:08:051801:93 245 764,05 142,50 12710,20 09.06.2012 выписка из 
реестра № 71 
от 24.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ 
д/с Исеть 
24.07.2012

80 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Исеть, ул. 
Школьная, 1

38:08:051801:291 78330,75 25,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

81 Нежилое 
здание

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

38:08:050301:393  1 067 392,07412,60 203417,40 08.07.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Берёзка» 
08.07.2010

82 Здание 
начальной 
школы 

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

38:08:050301:394 625 534,18 241,80 227609,40 20.09.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Берёзка» 
04.08.2014

83 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг,ул.
Полевая, д.32

38:08:050301:615 112689,15 44,70 468694,00 12.11.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 29 
от 29.10.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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84 Сооружение 
ком.хозяй-
ства

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Краснояр, ул. 
Полевая, д.20а

38:08:050301:631 10024400,00 4,00 11.12.2014 выписка из 
реестра от 
02.12.2014 
№ 40

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

85 Здание дет-
ского сада 
«Колосок»

Иркуткая 
область, Качуг-
ский район, д. 
Тимирязева, ул. 
Совхозная, д.26

38:08:051501:68 539818,58 313,00 107233,30 28.06.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
13.08.2011

86 Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Малые-Голы, 
ул.Трактовая,5

38:08:052202:55 266 202,15 132,30 39766,22 10.09.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 80 
от 18.08.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ 
Малого-
ловский д/с 
04.09.2012

87 Здание 
котельной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, д. 
Малые Голы, ул. 
Школьная,1

38:08:052202:140 179 906,07 36,30 37244,22 25.04.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

88 Водонапор-
ная башня

Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, д. 
Малые Голы, ул. 
Трактовая, 1

38:08:052202:96 283100,00 12,96 12.11.2002 выписка из 
реестра № 86 
от 10.10.2002

МО 
«Качуг-
ский 
район»

89 Здание 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

38:08:052202:53 2193712,81 879,30 8137,00 13.12.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 116 
от 01.12.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Малоголов-
ская ООШ 
13.12.2011

90 Здание 
столовой 
(интернат)

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Малые Голы, ул. 
Школьная, д. 1

38:08:052202:90 4 799 862,38 440,80 62788,80 02.10.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 150 
от 10.09.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Малоголов-
ская ООШ 
04.10.2012

91 Здание 
(нежилое)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Чептыхой, 
ул.Полевая, д. 19

38:08:050201:43 5929,29 9,00 11.12.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 39 
от 02.12.2014

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

92 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Большие Голы, 
ул.Степная, д. 
20, кв.1

38:08:051901:127 109040,84 41,50 21.07.2009 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

93 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, д. 
Большие Голы, 
ул.Береговая, 
23А

38:08:051901:94 272 436,53 109,20 16.11.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 100 
от 31.10.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
аренды 
№ 13 от 
15.07.2019г 
договор 
субаренды 
№ 13 от 
28.08.2019г

94 Сооружение 
(ком. хоз)

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Большие Голы, 
ул. Береговая, 
д.12а

38:08:051901:117 15872000,00 18,20 11.12.2014 выписка из 
реестра от 
02.12.2014 
№ 41

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

95 Помещение Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Босогол, ул. 
Мархеева, д. 14, 
пом. 2

38:08:051701:72 213 614,94 81,30 06.06.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
Черноруд-
ская НОШ 
06.06.2012

96 Манзурское сельское 
поселение

38:08:000000:131 832206,82 263,20 1319867,32 03.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Манзурка 
03.07.2012

Здание дет-
ского сада

Иркутская 
оьласть, Ка-
чугский район, 
с.Манзурка, 
ул.Трактовая, 
д. 66
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97 Здание 
пищеблока

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Манзурка, 
ул.Трактовая, 
д. 66

38:08:000000:132 154417,32 116,30 117930,44 04.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Манзурка 
04.07.2012

98 Здание 
.котельной

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

93,00 37000,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

99 Здание 3-х 
этажной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Манзурка, 
ул.Школьная, 
д. 3

38:08:070102:411 6018939,78 3 136,40 1970837,02 16.08.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 42 
от 01.07.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Манзур-
ская СОШ 
23.08.2011

100 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Манзурка, ул. 
Школьная, д.3

‘38:08:070102:470 255970,24 62,70 6521000,00 06.05.2013 распоряжение 
№ 336 от 
16.04.2013; 
разрешение 
на ввод 
объекта № RU 
38511312-4 
от10.10.2011г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

101 Нежилое 
здание 

Иркуткая 
область, Ка-
чугский район, 
с.Манзурка, ул. 
Фурье, д. 5б

38:08:070101:353 57624,35 43,40 06.04.2015 выписка из ре-
естра от № 18 
от 23.03.2015

МО 
«Качуг-
ский 
район»

102 Здание 
детской 
спортивной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Манзурка, ул. 
Октябрьская, 
д. 11а

38:08:070102:503 874689,52 494,16 503095,26 17.11.2007 выписка из ре-
естра от № 73 
от 06.11.2007

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКУ ДО 
Манзурская 
ДЮСШ 
12.12.2007

103 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Качуг-
ский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, 
д.34б

61,40 30000,00 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

104 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, 
д.34б

38:08:070301:126 335057,01 134,30 179223,09 06.06.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 49 
от 11.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
Полосков-
ская НОШ 
01.06.2016

105 Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Качуг-
ский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, 
д.36 Б

38:08:070301:127 280429,72 162,60 217516,10 02.04.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 49 
от 11.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
09.04.2013 
МКДОУ д/с 
д.Поло-
сково

106 Харбатовское сельское 
поселение

38:08:060701:96 477760,07 151,10 2318952,59 16.11.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 99 
от 31.10.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
д.Кор-
сукова 
25.02.2012

Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Корсукова, 
ул.Школьная, 
д. 2

107 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Корсукова, 
ул.Школьная, 
д. 2

49,00 164972,34 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

108 Здание 
начальной 
школы

Ирктская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Корсукова, ул. 
Школьная, д. 4

‘38:08:060701:91 376221,87 150,80 1193670,03 05.05.2012 выписка из 
реестра № 47 
от 25.04.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Хабатов-
ская СОШ 
05.05.2012

109 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Литвинова, 
Гаражная, д. 19а

38:08:000000:113 140300,54 103,10 626242,41 09.11.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 93 
от 28.10.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Литвино-
вская НОШ 
18.02.2012
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111 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Литвинова, 
ул. Гаражная, 
д. 23а

‘38:08:060601:117 634445,85 275,90 4897968,54 26.12.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 193 
от 11.12.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
д.Литвтнова 
26.12.2012

112 Нежилое 
здание 
котельной

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Литвинова, 
ул.Гаражная ,24

38:08:060601:161 370601,39 68,90 32795,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

113 Здание 
основной 
школы ( 2 
этажа)

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Харбатово, 
ул. Трактовая, 
д. 19а

‘38:08:060102:226 3833072,18 1 536,40 2072226,10 01.11.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 91 
от 19.10.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
01.11.2011

114 Здание 
начальной 
школы

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

906,60 163462,79 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

115 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Харбатово, 
ул.Трактовая, 
д.19а

38:08:060102:298 95529,56 70,20 4851177,36 25.11.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 37 
от 13.11.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
10.08.2018

116 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

38:08:060102:297 612232,92 449,90 362785,84 09.12.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 36 
от 13.11.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
10.08.2018

117 Здание 
(нежилое) 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Харбатово, 
ул.Трактовая, 
д.19а

38:08:060102:299 354267,85 156,20 265345,51 25.11.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 51 
от 15.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
10.08.2018

118 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

38:08:060102:295 425392,33 312,60 125225,00 25.11.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 33 
от 13.11.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
10.08.2018

119 Гараж трак-
торный

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

66,00 362785,84 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

120 Здания склад Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

20,00 1015,09 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

121 Здание 
скважина

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Харбатово, 
ул.Трактовая, 
д.19а

‘38:08:060102:296 12247,38 9,00 25500,00 25.11.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 35 
от 13.11.2014

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ 
10.08.2018

122 Детский сад Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, ул. 
Совхозная, д. 10

38:08:060102:182 549304,21 318,50 1495409,46 25.03.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Харбатово 
22.05.2010

123 Верхоленское сельское 
поселение

38:08:100101:190 2169349,87 591,60 668693,01 28.05.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 51 
от 15.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Тополёк» 
28.05.2012

Помещение 
детского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с. Верхоленск, 
ул. Федосеева, 
д. 44а 

124  Амбар 5-ти 
стенный

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

18,50 3391,23 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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125 Здание 
котельной

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

38:08:100101:299 34,80 117506,38 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

126 Водонапор-
ная башня

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Верхоленск, 
ул.Федосеева, 
д. 58

38:08:100101:237 33193,75 25,00 26.09.2002 выписка из 
реестра № 59 
от 11.09.2002

МО 
«Качуг-
ский 
район»

127 Здание 
интерната

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.61

38:08:000000:115 1202183,25 478,70 35817,92 13.12.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 112 
от 24.11.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
13.12.2011

128 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.10а

38:08:000000:438 67532,4 20,00 29.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

129 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Верхоленск, ул. 
Победы, 13а

38:08:011101:503 36176,6 20,00 29.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

130 Нежилое 
здание 
мастерской

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Верхоленск, 
ул.Пуляевского, 
д. 65

38:08:100101:228 141803,7 106,80 38486,92 17.04.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
17.04.2012

131 Нежилое 
здание 
мастерской 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Верхоленск, 
ул.Пуляевского, 
д. 65

38:08:100101:229 146716,38 110,50 598,43 17.04.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
17.04.2012

132 Гараж для 
трактора

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

35,00 154,50 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

133 Здание 
основной 
школы

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

38:08:100101:163 3422421,51 1 371,80 136001,2 13.12.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 111 
от 24.11.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
13.12.2011

134 Нежилое 
здание 
столовой

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

38:08:100101:230 2411380,76 174,10 15888,78 17.04.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
17.04.2012

135 Склад хозяй-
ственный (у 
котельной)

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

35,00 154,50 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

136 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с.Верхоленск, 
пер. Лесной, 3

38:08:000000:1269 76158,00 20,00 28.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

137 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Челпанова, ул. 
Мира, 8а

38:08:100901:202 15318,00 20,00 28.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

138 Помещение Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Челпанова, ул. 
Киселёва, д. 52а, 
пом. 1

38:08:100901:66 351850,63 282,40 546206,89 18.10.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 154 
от 02.10.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верхолен-
ская СОШ 
03.11.2012
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139 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Алексеевка, 
ул. Космульско-
го, 9а

38:08:101001:159 13176,2 20,00 29.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

140 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Шишкина, ул. 
Ионова, д. 29а

38:08:000000:1270 76158,00 20,00 29.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

141 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Шишкина, ул. 
Ионова, д. 18

38:08:101402:11 288652,99 115,70 69886,93 24.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 76 
от 31.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Веорхолен-
ская СОШ 
23.07.2014

0 146,80

142 Б-Тарельское сельское 
поселение

 38:08:120101:177  175137,77 70,20  618,00  
07.08.2012

Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 115 
от 12.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Большета-
рельская 
ООШ 
07.08.2012

Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Большая Тарель, 
пер. Школьный, 
д. 6

143 Здание 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Большая Тарель, 
пер. Школьный, 
д. 6

38:08:120101:146 580798,75 232,80 3090,00 16.07.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 51 
от 15.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Большета-
рельская 
ООШ 
16.07.2011

144 Здание 
мастерской

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Большая Тарель, 
пер. Школьный, 
д. 6

38:08:120101:178 25094,48 18,90 124748,00 07.08.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 116 
от 12.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Большета-
рельская 
ООШ 
07.08.2012

145 Бирюльское сельское 
поселение

144,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»Здание 

начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Болото, ул. 
Центральная,1

146 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, д. 
Косогол, ул.Цен-
тральная,21

104,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

147 Сооружение 
скважина

Иркутская 
область,Кка-
чугский район, 
д.Косогол, ул. 
Центральная, 
д 51а

‘38:08:020201:99 5500,00 2,00 28.05.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

148 Здание 
Косогольско-
го СК

Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, д. 
Косогол, ул.Цен-
тральная,д.12

‘38:08:020201:98 227279,26 92,80 28.05.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

149 Помещение 
начальной 
школы

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Большой 
Косогол, ул.Цен-
тральная,31, 
пом.1

‘38:08:020201:102 324495,02 123,50 660491,08 23.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 78 
от 31.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

150 Здание Косо-
гольской с/
библиотеки

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Косогол, 
ул.Центральная, 
д.53

‘38:08:020201:100 120339,52 39,50 28.05.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

151 Сооружение 
скважина

Иркутская об-
ласть,Качугский 
район, д.Кукуй, 
ул. Трактовая, 
д 37а

38:08:020501:98 100100,00 60,00 
(глубина)

28.05.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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152 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

130,00 10300,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

153 Здание спорт 
зала

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

166,00 39243,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

154 Здание 
мастерских 
(учебные)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

194,00 10300,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

155 Здание 
библиотеки

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

59,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

156 Здание 
котельной 
(старое)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

61,00 3951,08 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

157 Здание 
столовой

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

180,00 111973,36 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

158 Гараж для 
трактора

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

85,00 5150,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

159 Амбар Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

33,00 3139,44 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

160 Амбар-склад Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

22,00 618,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

161 Здание 
мастерских

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

342,00 231272,08 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

162 Здание 
котельной 
(новое)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

24,00 3368441,29 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

163 Здание 
мастерской

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

‘38:08:020101:727 319589,43 231272,08 13.04.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
13.04.2012 
МКОУ 
Бирюльская 
СОШ

164 Здание МОУ 
Бирюльская 
СОШ

Иркутская 
область,Качуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

‘38:08:020101:531 3920391,58 1 571,40 30900,00 07.10.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 86 
от 06.09.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
20.10.2011г 
МКОУ 
Бирюльская 
СОШ

165 Нежилое 
здание

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 31а

38:08:020101:728 219931,87 89,82 04.08.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 113 
от 10.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

аренда, 
пом.№ 
1,2,3,4,5 
от 28.10. 
2016г; от 
12.12.2016г.

166 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41а

38:08:020101:658 30538,25 23,00 1467839,00 24.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 77 
от 31.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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167 Помещение 
детского сада 
«Солнышко»

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41, 
пом. 1

38:08:020101:763 1062863,88 800,50 8026252,00 01.08.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
23.12.2012г 
МКДОУ д/с 
«Солныш-
ко» 

168 Нежилое 
помещение 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41, 
пом. 3

38:08:020101:843 1225247,7 922,80 08.10.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

09.08.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
09.08.2019г № 
648-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

169 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41, 
пом. 2

38:08:020101:842 180175,68 135,70 14.02.2017 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

09.08.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
09.08.2019г № 
648-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

170 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41

38:08:020101:841 5766117,00 2 100,00 14.02.2017 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

171 Сооружение 
скважина

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Юбилейная, 
д. 10а

38:08:020101:738 данные от-
сутствуют

1 700,00 28.05.2008 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

172 Нежилое 
здание

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Малая Тарель, 
ул. Петровская, 
д. 34а

38:08:020801:259 981971,76 66,00 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

173 Зареченское сельское 
поселение

38:08:080101:195 1007974,91 129,50 1351,36 01.07.2016  Выписка из 
реестра № 28 
от 01.07.2016г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
28.06.2016Здание 

начальной 
школы

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Заречное, 
ул.Централь-
ная,40

174 Здание теле-
транслятора

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Заречное, ул. 
Центральная, 
д.42а

38:08:080101:159 14605,25 11,00 11.08.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г; 
выписка из 
реестра № 51 
от 20.07.2011г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

175 Водонапор-
ная башня и 
скважина

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Заречное, ул. 
Школьная, д. 4

38:08:080101:162 283 100,00 25,00 12.11.2002  Выписка из 
реестра № 7 
от 06.02.2012г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

176 Нежилое 
здание

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Копылова, 
ул.Лесная, д. 
38/2

38:08:080301:139 149218,53 36,70 08.05.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г

8.11.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
8.11.2019г № 
902-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

177 Здание теле-
транслятора

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Копылова, 
ул.Лесная, д. 11а

38:08:080301:92 14472,48 10,90 10.08.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991г; 
выписка из 
реестра № 52 
от 20.07.2011г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

178 Нежилое зда-
ние школы

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Копылова, 
ул.Лесная, д. 36

38:08:080301:93 304619,96 122,10 1351,36 25.02.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г; 
выписка из ре-
естра № 7 от 
06.02.2012г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Манзур-
ская СОШ 
01.06.2016г

179 Карлукское сельское 
поселение

38:08:090101:152 459050,56 184,00 1351,36 09.10.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г; 
выписка из 
реестра № 98 
от 24.09.2010г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
07.07.2016 
МКОУ 
Манзурская 
СОШ

Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

180 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

31,20 30000,00 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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181 Водонапор-
ная башня

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с. Карлук, ул. 
Лесная, д. 6А

38:08:090101:213 283100,00 16,00 12.11.2002 Выписка из 
реестра № 95 
от 10.11.2002

МО 
«Качуг-
ский 
район»

182 Нежилое 
здание 

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Аргун, ул. 
Центральная, 
д.16

38:08:090201:397 143180,1 56,10 22000,00 20.06.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
07.07.2016 
МКДОУ д/с 
«Золотой 
ключик»

183 Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Аргун, ул. 
Центральная, 
д.16

38:08:090201:236 417368,33 181,50 2490161,00 12.11.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Золотой 
ключик» 
28.04.2011

184 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Аргун, ул. 
Центральная, 
д.14а

38:08:090201:256 366242,51 146,80 1351,36 06.10.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 88 
от 27.09.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Манзур-
ская СОШ 
01.06.2016г

185 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Аргун, ул. 
Центральная, 
д.16 б

38:08:090201:368 23819,49 31,10 22.04.2014 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 88 
от 27.09.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

186 Бутаковское сельское 
поселение

38:08:030401:99 147921,13 108,70 72500,46 24.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 79 
от 31.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
16.09.2014

Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Шеина, ул. 
Школьная, д. 25

187

Нежилое 
помещение 

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Щапово, ул. 
Школьная, 5, 
пом.1

38:08:030201:172 135058,81 108,4 15.05.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

188 Водонапор-
ная башня

Иркутская обл., 
Качугский р-н, 
д. Щапова, д.12

38:08:000000:361 15933,00 12,00 26.09.2002  выписка из 
реестра № 60 
от 11.09.2002

19.04.2019г Решение Думы 
МО «Качугский 
район» от 
19.04.2019г 
№ 194 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

189 Здание дет-
ского сада

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Совхозная, 
д. 10

38:08:030101:239 803837,95 399,50 2585672,32 29.12.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 51 
от 12.11.2010

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Сказка» 
11.01.2012

190 Здание спор-
тивного зала 
и мастерской

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Школьная, 
д.17

38:08:030101:343 216130,71 161,30 3708,00 31.03.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 19 
от 28.02.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
31.03.2012

191 Здание 
гаража

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

54,00 20646,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

192 Здание 
школы

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

38:08:030101:305 1179809,84 472,90 450000,00 02.08.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 48 
от 05.07.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
02.08.2011

193 Здание 
учебное 
подсобное 
(кабинет 
ОБЖ, рус-
ский язык)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Школьная, 
д.17

38:08:030101:342 196 593,39 78,80 515,00 31.03.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 18 
от 28.02.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
31.03.2012
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184 Здание 
учебное 
подсобное 
(начальной 
школы)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Школьная, 
д.17

38:08:030101:368 462 044,37 185,20 4662,97 31.03.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 21 
от 28.02.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
31.03.2012

195 Здание 
Интерната

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Школьная, 
д. 17

38:08:030101:355 891 453,7 417,40 218060,80 31.03.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 115 
от 12.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
31.03.2012

196 Здание 
учебное 
подсобное 
(кабинет 
технологии)

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Бутаково, 
ул.Школьная, 
д. 17

‘38:08:030101:369 83 826,62 33,60 17217,48 31.03.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 22 
от 28.02.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Бутаков-
ская СОШ 
31.03.2012

197 Здание 
котельной

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

99,00 1887369,50 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

198 Нежилое 
помещение

Иркутская обл., 
Качугский р-н, 
д. Ацикяк, 
ул.Трактовая, 
д.6, пом.1

38:08:000000:942 560235,78 58,5 13.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

199 Водонапор-
ная башня

Иркутская обл., 
Качугский р-н, 
д. Ацикяк, 
ул.Трактовая, 
д.38

38:08:000000:326 15933,00 12,00 26.09.2002  Выписка из 
реестра № 61 
от 11.09.2002

МО 
«Качуг-
ский 
район»

200 Ангинское сельское 
поселение

38:08:010101:148 3 021 797,74 1 098,50 479915,73 17.08.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 115 
от 12.07.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
17.08.2012г

аренда по-
мещ.1,2,3,5; 
регистр. 
02.11.2016Здание д/

сада «Коло-
сок»

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

201 Котельная Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

38:08:010101:215 262793,71 83,50 519,40 27.06.2017 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

202 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

38:08:010101:334 56650,14 18,00 27.12.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

203 Здание 
библиотеки

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

360,00 28862,41 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

204 Зздание 
котельной

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

48,00 3900085,77 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

205 Здание 
мастерских

Иркутская 
область, 
Качугский 
район, с.Анга, 
ул.Школьная, 
д. 40

38:08:010102:199 271 923,2 204,80 32050,00 03.09.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра №135 
от 09.08.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

206 Здание 
начальных 
классов

Иркутская 
область, 
Качугский 
район, с.Анга, 
ул.Школьная, 
д. 40

38:08:010102:200 151 436,79 60,70 03.09.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра №136 
от 09.08.2012

19.04.2019г Решение Думы 
МО «Качугский 
район» от 
19.04.2019г 
№ 194 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

207 Склад хозяй-
ственный

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

75,00 9596,32 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

208 Склад №2 Иркутская 
область, 
Качугский 
район, с.Анга, 
ул.Школьная, 
д. 40

75,00 2992,56 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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209 Здание 
столовой

Иркутская 
область, 
Качугский 
район, с.Анга, 
ул.Школьная, 
д. 40

38:08:010102:198 2 835 246,33 211,50 1648,00 29.09.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 152 
от 03.09.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Ангинская 
СОШ 
29.09.2012

210 МОУ Ангин-
ская СОШ

Иркутская обл., 
Качугский 
р-н, с.Анга, 
ул.Школьная, 40

38:08:010102:142 4086547,92 1638,00 43422286,49 24.09.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 77 
от 12.08.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Ангинская 
СОШ 
25.11.2011

211 Здание 
сельской 
библиотеки

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Мыс, ул. Мы-
совская, д. 1

38:08:0110401:32 84 528,63 43,56 11.05.2007 Договор куп-
ли-продажи от 
03.05.2007г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

212 Белоусовское сельское 
поселение

 25,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»‘Здание 

электроко-
тельной

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с 
Белоусово, ул. 
Советская, д.16

213 ‘Здание 
детского сада 
«Алёнушка»

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с 
Белоусово, ул. 
Советская, д.16

38:08:110101:72 ‘955 233,07 415,40 25.03.2010 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

19.04.2019г Решение Думы 
МО «Качугский 
район» от 
19.04.2019г 
№ 194 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

214 Здание 
котельной

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Белоусово, ул. 
Победы, д 30-.1

66,10 2582424,99 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

215 Помещение Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Белоусово, ул. 
Победы, д 30, 
пом.1

38:08:110101:78 556719,31 290,10 415626,27 27.08.2013 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 51 
от 15.08.2013

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Алёнуш-
ка» 
27.08.2013г.

216 Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Белоусово, ул. 
Победы, д 30, 
пом.2 

38:08:110101:79 2598407,24 1 354,00 1939859,98 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Белоусов-
ская ООШ 
13.06.2013г

217 Здание 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Белоусово, ул. 
Победы, д. 30-2

38:08:110101:74 4 101 766,44 1 644,10 04.08.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 38 
от 28.06.2011; 
постановле-
ние № 288 от 
06.10.1998

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Белоусов-
ская ООШ 
10.08.2011

218 Здание Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Белоусово, ул. 
Победы, д. 19

38:08:110501:153 612 048,05 195,60 17.02.2015 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 5 
от 04.02.2015

09.08.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
09.08.2019г № 
648-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

219 Сооружение 
комму-
нального 
хозяйства

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с.Белоусово, ул. 
Советская д. 
№ 1-А

38:08:110501:155 111400,00 19,10 30.11.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

09.08.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
09.08.2019г № 
648-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

220 Здание Иркурская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Магдан, ул. 
Трактовая, д.29

38:08:111101:62 344 873,37 159,20 17.02.2015 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 4 
от 04.02.2015

09.08.2019г Распоряжение 
Правительст-
ваИркутской 
области от 
09.08.2019г № 
648-рп 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

Нежилое 
здание

Иркурская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Шеметова, ул. 
Трактовая, д.2

38:08:110501:584 2590318,68 363,70 22.02.2019 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 3 
от 12.02.2019

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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221 Водонапор-
ная башня

Иркурская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Усть-Тальма, 
ул. Школьная, 
д.11-А

38:08:110301:51 121500,00 20,20 28.03.2019 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991; 
выписка из 
реестра № 6 
от 28.03.2019

МО 
«Качуг-
ский 
район»

223 В-Тутурское сельское 
поселение

38:08:000000:125 404 027,46 296,90 1854,00 24.07.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 73 
от 28.05.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»Здание 

школы
Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Вершина-Туту-
ры, ул. Лесная, 
д. 22

224 КИК Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, с. 
Вершина-Туту-
ры, Лесная, 24

50,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

225 Здание сто-
ловой ( при 
школе)

Иркутская 
область, Качуг-
ский р-он, с. 
Вершина-Туту-
ры, Лесная, 22

103,70 1915,80 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

226 Здание Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Вершина-Туту-
ры, ул. Лесная, 
д. 22

38:08:000000:152 285 044,71 89,30 20.12.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 191 
от 11.12.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Верши-
но-Тутур-
ская ООШ 
20.12.2012

227 Склад № 3 
(сруб гаража)

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Вершина-Ту-
туры

33,60 11851,28 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

228 Склад №1 
(при школе) 
мастерская

Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Верши-
на-Тутуры, ул. 
Лесная, 22

33,30 231,75 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

229 Здание Иркутская 
область, 
Качугский 
район, с.Верши-
на-Тутуры, ул. 
Лесная, д. 22

38:08:000000:151 21 368,61 27,90 20.12.2012 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 192 
от 11.12.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

230 Склад №2 Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Верши-
на-Тутуры, ул. 
Лесная, 22

85,00 257,50 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

231 Залогское сельское посе-
ление

158,60 2618151,80 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»Здание 

котельной
Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
‘с.Залог, ул. 
Центральная, 45

232 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д.Болото, ул. 
Центральная,1

144,00 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

МО 
«Качуг-
ский 
район»

233 Здание 
школы

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Залог, ул. Цен-
тральная, д.45

38:08:040101:134 3 106 534,39 1 369,70 1836834,02 07.10.2011 Постановле-
ние ВС РФ 
№ 3020-1 от 
27.12.1991, 
выписка из 
реестра № 87 
от 08.09.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

опера-
тивное 
управление 
МКОУ 
Залогская 
ООШ 
07.10.2011г

234 Гараж Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с. Залог, ул.Цен-
тральная,45

60,00 57242,25 18.04.2001 Распоряжение 
от 18.04.2001 
№ 402

1.2. Жилой фонд
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1

38:08:140206:256 508 838,53 55,80 16.03.2012
Муници-
пальный 
контракт от 
01.09.2011 № 
01343000096 
11000055

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
28.10.2011 
№ 2 

Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Маяковского, 
д.17 кв.5

2 Помещение Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Полярная, д.23, 
кв.1

38:08:140130:883 647957,88 72,50 13.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

договор прива-
тизации № 5 от 
19.07.19

МО 
«Качуг-
ский 
район»

3 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Целинная, д.7, 
кв.1

38:08:140205:177 311892,71 46,50 05.07.2013 Договор куп-
ли-продажи от 
26.06.2013г. 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
10.07.2013г. 
№ 1

4 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.34, кв.3

38:08:140130:546 676 654,56 54,00 09.06.2012 Выписка из 
реестра от 
23.05.2012 
№ 64

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
17.07.2017г. 
№ б/н

5 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.32, кв.8

38:08:140130:639 209 314,05 56,85 01.06.2012 Решение суда 
от 02.04.2012

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
22.01.2018 
№ 1

6 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.32, кв.4

38:08:140130:637 210417,64 57,20 09.06.2012 Выписка из 
реестра от 
23.05.2012 
№ 65

МО 
«Качуг-
ский 
район»

7 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.32, кв.7

38:08:140130:638 250146,84 68,00 09.06.2012 Выписка из 
реестра от 
23.05.2012 
№ 65

МО 
«Качуг-
ский 
район»

8 Жилое поме-
щение

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, 
ул.Маяковского, 
д.10 кв.8

38:08:140206:436 593 318,32 53,40 14.03.2018 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
31.10.2007 
№ б/н

9 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Иркутская, д.4, 
кв.1

38:08:140127:172 446 952,69 72,80 30.03.2015 Выписка из 
реестра от 
17.03.2015 № 
17; Решение 
от 16.01.1992 
№ 14

договор 
приватизации 
от 2006г г 
зарегистрирован 
30.11.2018г

МО 
«Качуг-
ский 
район»

10 Квартира Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Российская, д.6, 
кв.1

38:08:140207:363 168503,69 53,30 06.07.2007 Договор купли 
продажи от 
22.06.2007г

договор 
приватизации от 
29.12.2012г

МО 
«Качуг-
ский 
район» 
Общая 
допевая 
соб-
ствен-
ность 
1/2

11 Квартира Иркутская 
область, Качуг-
ский район, р.п. 
Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 
д.41, кв.2

38:08:140105:137 261 215,56 49,30 27.12.2004 Договор куп-
ли-продажи от 
14.12.2004г. 

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
30.11.2017 
№ 2

12

38:08:060601:156 421503,13 77,50 27.05.2016

Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

договор 
соц.
найма от 
16.06.2016 
№ 4

Квартира Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д.Литвинова, 
ул. Гаражная, д. 
11, кв.2

13 Квартира Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
д. Хальск, ул. 
Кольцевая, 11-2

38:08:060201:79 342535,00 62,50 10.03.2016 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

14

38:08:010102:202 404209,92 96,00 10.06.2016

Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-

ский 
район»
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14

38:08:130101:34 212835,42 49,00 05.12.2016

Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

договор прива-
тизации № 1 от 
5.04.19

МО 
«Качуг-
ский 
район»

Квартира Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с.Вершина 
Тутуры, ул. 
Лесная, д.13

15 Квартира Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с.Вершина Туту-
ры, ул. Лесная, 
д.3, кв.2

38:08:130101:16 125364,1 62,40 28.04.2017 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

16 Жилой дом Иркутская 
область, 
Качугский р-он, 
с.Заречное, ул. 
Степная, д.11

38:08:080101:173 255571,75 57,30 1991 Постановле-
ние ВС РФ 
№3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качуг-
ский 
район»

1.3. Земельные участки

1 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Бутаково, ул. 
Молодежная

38:08:030101:31 151848 5400,00 12/25/2014 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

2 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Юбилейная

38:08:020101:350 170451 5900,00 9/5/2014 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

3 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Куницыно

38:08:100502:1 144020 19000,00 12/30/2011 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

4 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, пер. 
Школьный, д. 2 
корп.1

38:08:060102:12 292200 10000,00 10/30/2012 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

5 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
с. Анга, ул. 
Школьная,15-2

38:08:010102:5 21792,38 1289,49 6/10/2016 п.3.1 137-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

6 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Большие Голы, 
ул. Степная, д. 
15 стр.2

38:08:051901:45 96773 4700,00 10/6/2011 МО 
«Качуг-
ский 
район»

7 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, д. 
Литвинова, ул. 
Гаражная,дом 
1, кв.2

38:08:060601:6 210300 10000,00 9/20/2011 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

8 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, пер. 
Больничный,3-1

38:08:060102:13 43830 1500,00 1/22/2013 МО 
«Качуг-
ский 
район»

9 Земельный 
участок

Иркутска 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Российская, 6-1

38:08:140207:96 20684,00 972 06.07.2007 Договор 
купли-прода-
жи квартиры 
и земельного 
участка от 
22.06.2007

МО 
«Качуг-
ский 
район», 
1/2 
доли в 
праве

10 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, п. 
Качуг, ул, Юби-
лейная, 1 а

38:08:140122:668 5880640 34000,00 27.12.2018 п.3 ст. 3.1 
137-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

11 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, 
№ 37

38:08:140122:162 211136,64 1716 11.08.2011 распоряжение 
от 11.07.2011 
№471

МО 
«Качуг-
ский 
район»

12 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,20

38:08:140130:527 31920 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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13 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район

38:08:140212:37 5819509,89 59559 12.09.2012 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

14 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район д. 
Малая тарель, 
ул. Петров-
ская,21

38:08:020801:39 124000 8000 01.10.2010 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

15 Земельный 
участок

Иркуцтская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг,ул. 
Красноармей-
ская, 19а

38:08:140102:241 307600 2500 20.09.2011 распоряжение 
от 14.07.2011 
№483

МО 
«Качуг-
ский 
район»

16 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:127 4324000 25000 09.03.2016 распоряжение 
Миниму-
щества от 
15.02..2016 
№154/и

МО 
«Качуг-
ский 
район»

постоянное 
(бессроч-
ное) поль-
зование

17 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Качуг, ул. 
Степная,37

38:08:140209:64 20364,96 957 04.09.2014 ст.30.2 122-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

18 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,16

38:08:140130:528 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

19 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг ул. 
Пуляевского,77

38:08:140204:12 2283130,24 18556 23.08.2013 п.3 ст. 3.1 
137-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

20 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, 22

38:08:140125:276 1870386,6 8590 МО 
«Качуг-
ский 
район»

21 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Больничный, 
д.11

38:08:140130:882 4017687,84 23229 27.02.2018 п.3 ст.3.1 
17-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

постоянное 
(бессроч-
ное) поль-
зование

22 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
автодорога «Ка-
чуг-Мыс-Кузне-
цы 4-й км»

38:08:011101:131 2785714,24 97813 01.08.2012 распоряжение 
админи-
страции от 
04.06.2012 
№ 447

МО 
«Качуг-
ский 
район»

23 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,18

38:08:140130:531 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

24 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Булуй,13

38:08:140212:38 790864,74 8094 12.09.2012 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

25 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Хальск, ул. 
Береговая, 11

38:08:060201:27 6018,00 300 03.02.2017 ст. 56 218-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

26 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
д. Аргун,ул. 
Центральна,42

38:08:090201:104 2384,28 148 04.02.2009 договор куцп-
ли-продажи 
жилого дома 
и земельного 
участка от 
23.01.2009

МО 
«Качуг-
ский 
район»

27 Земельный 
участок

Иркуцтская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Анга, ул. Малый 
Тарай № 3А

38:08:010102:24 425816,00 3100 26.02.2011 договор куп-
ли-продажи 
земельного 
участка от 
16.02.2011

МО 
«Качуг-
ский 
район»

28 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,14

38:08:140130:530 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»
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29 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная, 1Г

38:08:140130:390 38729,6 1820 13.10.2011 распоряжение 
от 07.09.2011 
№624

МО 
«Качуг-
ский 
район»

30 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашви-
ли, 22

38:08:140125:771 132168,00 607 01.10.2018 п.3 ст.3.1 
137-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

31 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, ул. 
Трактовая, д. 
19 А

38:08:060102:365 90367321,00 38051 14.05.2018 постоянное 
(бес-
срочное) 
пользова-
ние МКОУ 
Харбатов-
ская СОШ

32 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, 19 
км. Автодороги 
Качуг-Жигалово

38:08:011101:332 10750,81 2807 постоянное 
(бес-
срочное) 
пользова-
ние МКУК 
Межпосе-
ленческий 
централь-
ный дом 
культуры 
им. С.Рыч-
ковой

33 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Ленских Собы-
тий, 28 Б

38:08:140105:119 1905500,32 11017 12.11.2012

34 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Манзурка, ул. 
Школьная, 3

38:08:070102:438 3527025,27 14933 06.05.2013 п.3 ст.3.1 
137-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

35 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Заречное, ул. 
Центральная, 36

38:08:080101:26 596806,00 32900 31.05.2013 п.1 ст. 19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

36 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Харбатово, ул. 
Молодежная, 
8-1

38:08:060102:34 876600,00 30000 06.08.2011 п.1 ст. 19 
136-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

37 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Ка-
чугский район, 
п. Лесной, ул. 
Таежная, 1

38:08:052601:204 3930294,6 29580 15.03.2018 п.3 ст. 3.1 
137-фз

МО 
«Качуг-
ский 
район»

38 Земельный 
участок

Иркутская 
область, Качуг-
ский район, с. 
Бутаково, ул. 
Школьная,д.42 
кв.1

38:08:030101:202 165908,00 5900 23.04.2011 133-фз МО 
«Качуг-
ский 
район»

Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» 

на 01.01.2020г

№ 
п/п

Наимено-
вание

Адрес (местополо-
жение)

Кадастровый но-
мер муниципаль-

ного недвижимого 
имущества

кадастровая 
стоимость 

объекта 
недвижи-

мости

площадь, 
протя-

жен-ность, 
иные пара-

метры

балансовая 
стоимость и 
остаточная 
стоимость

возникновение права муници-
пальной собственности

сведения о правообла-
дателе муниципального 

недвижимого имущества

сведения об уста-
новлении в отно-
шении объекта 
недвижимости 
ограничениях 

(обременениях) 
с указанием даты 

их возниконо-
вения

дата 
возникно-

вения

реквизиты докумен-
та основания

муници-
пальная 

собствен-
ность

вещное право

Раздел 1. Объекты недвижимого имущества

1.1. Здания, строения, сооружения

1 Качугское городское посе-
ление

38:08:140102:390 1680103,18 686,00 1944319,00 23.10.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 131 от 
26.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

Здание адми-
нистрации

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 29
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2 Здание 
гаража

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 29

38:08:000000:957 266553,00 70,00 27960,00 27.06.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

3 Здание д/
сада «Кора-
блик»

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Се-
дова,5

38:08:140206:308 2868851,04 1 042,93 10 623 596,16 10.12.2008 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Кораблик» 
29.01.2009

4 Здание дет-
ских ясель

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

38:08:140206:307 1266016,75 400,40 1 290 990,05 10.12.2008 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Кораблик» 
29.01.2009

5 Здание д/
сада «Коло-
кольчик»

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.9 
Мая, д.11

38:08:140114:107 831803,52 482,30 7 302 509,19 08.07.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Коло-
кольчик» 
27.11.2010

6 Здание д/
сада «Свет-
лячок»

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Се-
верная, д. 18а

38:08:140129:101 1239773,15 392,10 118 634,21 25.01.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Светлячок» 
15.03.2011

7 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пер-
вомайская, д. 21

38:08:140122:235 280002,54 209,60 100000,00 18.04.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 15 от 
08.04.2014

МО 
«Качугский 
район»

8 Здание 
гаража 

Иркутская область 
,Качугский район, 
п.Качуг, ул.Перво-
майская,21

100,00 17609,64 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

9 Склад хозяй-
ственный 

Иркутская область, 
Качугский район, 
п.Качуг, ул.Перво-
майская,21

32,00 873,81 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

10 Здание 
бывшая 
фильмотека 

Иркутская 
область,Качугский 
район, п.Качуг, 
ул.Первомай-
ская,21

42,80 39243,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

11 Склад-бре-
венчатое 
1- этажное 
здание

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

38:08:140102:382 1 192 585,05 75,00 16135,65 23.12.2006 выписка из реестра 
№ 56 от 11.10.2006

МО 
«Качугский 
район»

12 Гараж-по-
мещение в 
кирпичном 
1-этажном 
здании

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

38:08:140102:404 433216,67 49,10 23.12.2006  выписка из реестра 
№ 57 от 11.10.2006

МО 
«Качугский 
район»

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

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Калан-
дарашвили,47

38:08:140102:297 3964080,36 321,00 130290,40 23.12.2006 выписка из реестра 
№ 55 от 11.10.2006г.

МО 
«Качугский 
район»

хозяйственное 
ведение МУП 
Аптека № 11 
26.01.2007

14  Здание 
детской му-
зыкальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Связи, д. 1

38:08:140106:162 497133,31 226,20 269774,51 23.09.2009 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МБУ ДО 
Качугская 
детская музы-
кальная школа 
03.10.2009

15 Нежилое 
здание

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

38:08:000000:116 218 939,2 151,60 15.04.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 13 от 
03.04.2014

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУ ДО 
Качугская 
ДЮСШ 
23.05.2018

16 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 
д.31

23,40 18500,00 1991 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»
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17 Здание 
вечерней 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 
д.31

38:08:140102:256 486 629,23 357,60 1286087,89 23.10.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 41 от 
13.10.2010

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская вечерняя 
(сменная) 
СОШ 
11.11.2010

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

38:08:140125:260 338 380,94 253,30 03.07.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 19 от 
21.06.2014

МО 
«Качугский 
район»

19 Здание 
спортивного 
зала

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Первомайский, 
д.1а

38:08:140122:176 244 744,27 269,00 141457,93 04.05.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 20 от 
06.04.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
СОШ № 1 
24.05.2011

20 Здание дет-
ского сада 
«Радуга»

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 
д.26 б

38:08:140102:388 11174906,51 4 109,60 3110727,21 07.08.2008 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Радуга» 
15.12.2008

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

38:08:140105:162 3665024,89 1 286,10 55797714,22 19.10.2015 разрешение на ввод 
№ RUS38511101-4 
от 30.01.2015, рас-
поряжение № 949 от 
25.10.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУДО 
«Качугская 
ДЮСШ» 
09.11.2015

22 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пер-
вомайская, д.17

38:08:140125:152 1 478 258,77 1 086,30 391093,12 24.02.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 6 от 
08.02.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
1 02.04.2011

23 Здание дет-
ской худо-
жественной 
школы

 Иркутская обла-
сти, Качугский 
район, р.п.Качуг, 
ул.Каландарашви-
ли, д.49

38:08:140102:360 572316,3 229,40 540726,57 13.10.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 89 от 
29.09.2011

МО 
«Качугский 
район»

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

38:08:140102:420 389 983,33 203,50 379892,00 17.02.2015 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 6 от 
04.02.2015

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУК МЦДК 
им.С.Рычко-
вой 19.12.2014

25 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.49, пом .2

‘38:08:140102:479 202 070,4 64,00 20.03.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

договор аренды 
от 08.09.2016г 
№ 5

26 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.49, пом .4

38:08:140102:477 47360,25 15,00 16.03.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

27 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.49, пом .5

38:08:140102:478 47360,25 15,00 16.03.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

28 Здание 
Качугской 
средней 
школы №1

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.1а

‘38:08:140122:175 8 779 179,78 3 359,50 1499655,81 03.05.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 19 от 
06.04.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
1 24.05.2011

29 Здание шко-
лы на 350 
учащихся

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, д.79

38:08:140206:402 9467849,25 3 462,80 206168315,31 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016, 
акт-приема переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

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

38:08:011101:274 631158,00 40,00 117729,00 02.03.2015 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 7 от 
04.02.2015

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управлениеМ-
КУК МЦДК 
им.С.Рычко-
вой 19.12.2014

31 Здание про-
филактория

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, д.77

38:08:140204:119 5549871,3 864,80 126000,00 28.06.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»
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32 Здание 
конторы

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, д.77

38:08:140205:226 935077,83 381,80 148000,00 28.06.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

хоз.ведение 
МУП «Качу-
ское АТП» 
.04.2019

33 Здание ме-
ханических 
мастерских

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, д.77

38:08:140205:227 2 979 366,65 1 216,50 134000,00 28.06.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

хоз.ведение 
МУП «Качу-
ское АТП» 
17.04.2019

34 Здание 
гараж-сто-
янка

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Пу-
ляевского, д.77

38:08:140205:228 1778068,38 726,00 96000,00 28.06.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

хоз.ведение 
МУП «Качу-
ское АТП» 
03.04.2019

35 Помещение Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, д.77, 
пом.1

38:08:000000:121 142658,69 60,80 16.10.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

36 Помещение 
№3 

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

38:08:140102:400 795 848,13 90,20 27.10.2010 выписка из реестра 
№ 40 от 06.10.2010, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

37 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 
д.1-4

38:08:140102:375 2863994,49 324,60 29.10.2013 выписка из реестра 
№ 55 от 15.10.2013, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

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

38 Помещение ( 
ДДТ)

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.11а, 
кв. 1

38:08:140127:193 1 049 412,68 269,40 366268,00 17.03.2014 выписка из реестра 
№ 37 от 28.06.2011, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУДО «Дом 
творчества» 
02.04.2014

39 Помещение 
(Архив)

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 
д.11 а-2

38:08:140127:194 837 894,09 215,10 17.03.2014 выписка из реестра 
№ 37 от 28.06.2011, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

40 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.27А

38:08:000000:956 361 750,5 95,00 27.06.2018 выписка из реестра 
№ 32 от 21.06.2018, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

41 Тепловые 
сети

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 
д.19б

38:08:140102:346 22.05.2019 МО 
«Качугский 
район»

42 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, пер. 
Больничный, д.1-2

38:08:140123:182 78686,47 20,20 19.03.2014 выписка из реестра 
№ 26 от 05.06.2008, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

хоз.ведение 
МУП «Ап-
тека № 11» 
29.06.2018

43 Здание 
районного 
центра 
досуга

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 
д.42

38:08:140105:166 2 074 023,6 852,00 1379259,14 17.05.2018  Постановление 
ВС РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУК МЦДК 
им.С.Рычко-
вой 26.04.2016

44 Противо-
пожарный 
водопровод, 
насосная, 
пожарные 
резервуары

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:406 не опреде-
лена

125,00 (про-
тяженность)

2204258,88 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

45 Тепловые 
сети

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

‘38:08:140206:408 не опреде-
лена

5,00 (протя-
женность)

158739,06 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

46 Канализаци-
онные сети

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:401 не опреде-
лена

107,00 (про-
тяженность)

1610963,73 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016
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47 Электроко-
тельная

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:400 51402,21 18,80 7456971,74 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

48 Насосная 
станция 
состоящая из 
2-х скважин 
и водопрово-
дной сети

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:407 не опреде-
лена

73,00 (протя-
женность)

4115192,48 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

49 Тёплая 
стоянка

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:405 553393,98 202,40 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

50 Теплица Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:403 162135,69 59,30 11.02.2016 распоряжение № 
134/и от 08.02.2016; 
акт приема-переда-
чи от 08.02.2016

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Качуг-
ская СОШ № 
2 24.02.2016

51 Здание 
детской 
библиотеки

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.18

38:08:140114:172 830 309,69 262,60 418241,0 11.08.2011 выписка из реестра 
№ 50 от 20.07.2011, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление

52 Здание 
кухни-посу-
дочная

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

36,00 1297,8 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

53 Здание 
подсобки 
кухни

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

30,00 8531,43 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

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

36,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

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

15,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

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

17,00 1066,05 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

57 Здание 
медпункта

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

38:08:052601:275 165020,02 38,60 5314,80 15.02.2018  Постановление 
ВС РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
22.03.2018г.

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

38:08:052601:274 163309,97 38,20 3440,2 13.02.2018  Постановление 
ВС РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
22.03.2018г.

59 Здание 
(корпус 1)

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

38:08:052601:256 461714,04 108,00 360964,96 13.04.2018 Разрешение на 
ввод объекта № 
RU 38-511311-01-
2018; № 137-ФЗ от 
25.10.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
22.03.2018г.

60 Нежилое 
здание 

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

38:08:052601:223 716892,17 105,90 86583,14 11.04.2018  Постановление 
ВС РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
22.03.2018г.

61 Нежилое 
здание 

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

38:08:052601:222 364877,13 107,80 15879,44 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.

62 Нежилое 
здание 

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

38:08:052601:224 505344,67 149,30 15879,44 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.
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63 Нежилое 
здание 

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

38:08:052601:221 148,30 15879,44 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.

64 Контроль-
но-пропуск-
ной пункт

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

38:08:052601:253 51301,56 12,00 770,13 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.

65 Админи-
стративное 
здание

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

38:08:052601:252 191525,82 44,80 79794,10 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.

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

38:08:052601:254 838352,99 196,10 299350,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управле-
ние МБУ 
Качугский 
ДОЛ «Лена» 
12.12.2017г.

67 Помещение 
торгового 
центра № 15

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.36, пом. 15

38:08:140101:122 77977,79 5,50 14.10.2011 Выписка из реестра 
№ 3 от 09.02.2009, 
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

68 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.37 пом. 2

38:08:140102:444 394180,74 221,80 294501,00 18.11.2016 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МБУК «Качуг-
ская МЦБ» 
12.05.2017г.

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

38:08:140102:443 247449,6 320,00 18.11.2016 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

70 Помещение Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.37 пом. 1

38:08:140102:1017 310051,77 98,20 26.11.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

71 Помещение Иркутская обл., 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 
д.28-1

38:08:140102:426 3 861 010,44 437,60 129889,39 21.04.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МБУК «Качуг-
ская МЦБ» 
05.07.2017г.

72 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 
д.43

38:08:140102:481 622 449,39 127,70 178430,73 07.05.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
Финансовое 
Управление 
МО «Качуг-
ский район» 
18.06.2018г.

73 Качугское сельское поселение 38:08:051801:111 818307,52 328,00 228394,26 29.03.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
Исетская 
НОШ 
14.04.2010

Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область, Качугский 
район, д. Исеть, 
ул.Школьная, д.1

74 Здание дет-
ского сада

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Исеть, ул.Берего-
вая, д.46

38:08:051801:93 245 764,05 142,50 12710,20 09.06.2012 выписка из реестра 
№ 71 от 24.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ 
д/с Исеть 
24.07.2012

75 Нежилое 
здание

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

38:08:050301:393  1 067 
392,07

412,60 203417,40 08.07.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Берёзка» 
08.07.2010

76 Здание 
начальной 
школы 

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Краснояр, ул.По-
левая, 32 

38:08:050301:394 625 534,18 241,80 227609,40 20.09.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Берёзка» 
04.08.2014

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

38:08:050301:615 112689,15 44,70 468694,00 12.11.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 29 от 
29.10.2014

МО 
«Качугский 
район»
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78 Здание дет-
ского сада 
«Колосок»

Иркуткая область, 
Качугский район, 
д. Тимирязева, ул. 
Совхозная, д.26

38:08:051501:68 539818,58 313,00 107233,30 28.06.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
13.08.2011

79 Здание дет-
ского сада

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

38:08:052202:55 266 202,15 132,30 39766,22 10.09.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 80 от 
18.08.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ Ма-
логоловский 
д/с 04.09.2012

80 Здание 
котельной 
школы

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

38:08:052202:140 179 906,07 36,30 37244,22 25.04.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

81 Здание 
школы

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

38:08:052202:53 2193712,81 879,30 8137,00 13.12.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 116 от 
01.12.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Малоголов-
ская ООШ 
13.12.2011

82 Здание 
столовой 
(интернат)

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

38:08:052202:90 4 799 862,38 440,80 62788,80 02.10.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 150 от 
10.09.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Малоголов-
ская ООШ 
04.10.2012

83 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Большие Голы, 
ул.Степная, д. 
20, кв.1

38:08:051901:127 109040,84 41,50 21.07.2009 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

84 Здание Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д. Большие Голы, 
ул.Береговая, 23А

38:08:051901:94 272 436,53 109,20 16.11.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 100 от 
31.10.2011

МО 
«Качугский 
район»

договор 
аренды № 13 от 
15.07.2019г дого-
вор субаренды № 
13 от 28.08.2019г

85 Помещение Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Босогол, ул. 
Мархеева, д. 14, 
пом. 2

38:08:051701:72 213 614,94 81,30 06.06.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
Черноруд-
ская НОШ 
06.06.2012

86 Манзурское сельское посе-
ление

38:08:000000:131 832206,82 263,20 1319867,32 03.07.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Манзурка 
03.07.2012

Здание дет-
ского сада

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

87 Здание 
пищеблока

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Манзурка, 
ул.Трактовая, д. 66

38:08:000000:132 154417,32 116,30 117930,44 04.07.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Манзурка 
04.07.2012

88 Здание 
.котельной

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с. Манзурка, ул. 
Школьная,3

93,00 37000,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

89 Здание 3-х 
этажной 
школы

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Манзурка, 
ул.Школьная, д. 3

38:08:070102:411 6018939,78 3 136,40 1970837,02 16.08.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 42 от 
01.07.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ман-
зурская СОШ 
23.08.2011

90 Здание 
(котельная)

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Манзурка, ул. 
Школьная, д.3

‘38:08:070102:470 255970,24 62,70 6521000,00 06.05.2013 распоряжение № 
336 от 16.04.2013; 
разрешение на 
ввод объекта № 
RU 38511312-4 
от10.10.2011г

МО 
«Качугский 
район»

91 Сооружени-
е(скважина)

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Манзурка, ул. 
Школьная, д.3

38:08:070102:778 01.10.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 56 от 
19.09.2019

МО 
«Качугский 
район»

92 Нежилое 
здание 

Иркуткая область, 
Качугский район, 
с.Манзурка, ул. 
Фурье, д. 5б

38:08:070101:353 57624,35 43,40 06.04.2015 выписка из 
реестра от № 18 от 
23.03.2015

МО 
«Качугский 
район»

93 Здание 
детской 
спортивной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Манзурка, ул. 
Октябрьская, 
д. 11а

38:08:070102:503 874689,52 494,16 503095,26 17.11.2007 выписка из 
реестра от № 73 от 
06.11.2007

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКУ ДО 
Манзурская 
ДЮСШ 
12.12.2007
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94 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, д.34б

38:08:070301:297 134734,85 51,70 06.09.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
№50 от 02.09.2019г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ман-
зурская СОШ 
09.12.2019г

95 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, д.34б

38:08:070301:126 335057,01 134,30 179223,09 06.06.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 49 от 
11.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
Полосков-
ская НОШ 
01.06.2016

96 Здание дет-
ского сада

Иркутская область, 
Качугский, район, 
д. Полоскова, 
ул.Трактовая, 
д.36 Б

38:08:070301:127 280429,72 162,60 217516,10 02.04.2010 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 49 от 
11.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
09.04.2013 
МКДОУ д/с 
д.Полосково

97 Харбатовское сельское 
поселение

38:08:060701:96 477760,07 151,10 2318952,59 16.11.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 99 от 
31.10.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
д.Корсукова 
25.02.2012

Здание дет-
ского сада

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Корсукова, 
ул.Школьная, д. 2

98 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Корсукова, 
ул.Школьная, д. 2

49,00 164972,34 1991 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

99 Сооружение Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Корсукова, 
ул.Школьная, 2

38:08:000000:1316 187м 09.10.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
№57 от 24.09.2019г

МО 
«Качугский 
район»

100 Здание 
начальной 
школы

Ирктская область, 
Качугский район, 
д. Корсукова, ул. 
Школьная, д. 4

‘38:08:060701:91 376221,87 150,80 1193670,03 05.05.2012 выписка из реестра 
№ 47 от 25.04.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Хаба-
товская СОШ 
05.05.2012

101 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Корсукова, ул. 
Полевая, 22

38:08:000000:1312 53310,6 14,00 24.09.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 52 от 
06.09.2019

МО 
«Качугский 
район»

102 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Литвинова, 
Гаражная, д. 19а

38:08:000000:113 140300,54 103,10 626242,41 09.11.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 93 от 
28.10.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Литви-
новская НОШ 
18.02.2012

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

‘38:08:060601:117 634445,85 275,90 4897968,54 26.12.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 193 от 
11.12.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
д.Литвтнова 
26.12.2012

104 Нежилое 
здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Литвинова, 
ул.Гаражная ,24

38:08:060601:161 370601,39 68,90 32795,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

105 Водонапор-
ная башня

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Литвинова, 
ул.Гаражная ,24

38:08:060601:295 775300,00 50,00 26.06.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 17 от 
26.06.2019

МО 
«Качугский 
район»

106 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская область, 
Качугский р-он, д. 
Хальск, ул.Кольце-
вая, 21

38:08:021001:876 21642,33 16,30 26.09.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
06.09.2019

МО 
«Качугский 
район»

107 Здание 
основной 
школы ( 2 
этажа)

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д. 19а

‘38:08:060102:226 3833072,18 1 536,40 2072226,10 01.11.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 91 от 
19.10.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
01.11.2011

108 Здание 
начальной 
школы

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

906,60 163462,79 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

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

38:08:060102:298 95529,56 70,20 4851177,36 25.11.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 37 от 
13.11.2014

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
10.08.2018
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110 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д.19а

38:08:060102:297 612232,92 449,90 362785,84 09.12.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 36 от 
13.11.2014

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
10.08.2018

111 Здание 
(нежилое) 

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

38:08:060102:299 354267,85 156,20 265345,51 25.11.2014 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
15.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
10.08.2018

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

38:08:060102:295 425392,33 312,60 125225,00 25.11.2014 Постановление ВС 
РФ № 3020-1от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 33 от 
13.11.2014

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
10.08.2018

113 Гараж трак-
торный

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

66,00 362785,84 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

113 Здания склад Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с. Харбатово, ул. 
Трактовая,19а

20,00 1015,09 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

115 Здание 
скважина

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

‘38:08:060102:296 12247,38 9,00 25500,00 25.11.2014 Постановление ВС 
РФ № 3020-1от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 35 от 
13.11.2014

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Харба-
товская СОШ 
10.08.2018

116 Детский сад Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, ул. 
Совхозная, д. 10

38:08:060102:182 549304,21 318,50 1495409,46 25.03.2010 Постановление ВС 
РФ № 3020-1от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
с.Харбатово 
22.05.2010

117 Верхоленское сельское 
поселение

38:08:100101:190 2169349,87 591,60 668693,01 28.05.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
15.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Тополёк» 
28.05.2012

Помещение 
детского 
сада

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 44а 

118  Амбар 5-ти 
стенный

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

18,50 3391,23 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

119 Здание 
электроко-
тельной

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

42,30 1669499,22 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

120 Водонапор-
ная башня

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Верхоленск, ул.
Федосеева, д. 58

38:08:100101:237 33193,75 25,00 26.09.2002 выписка из реестра 
№ 59 от 11.09.2002

МО 
«Качугский 
район»

121 Здание 
интерната

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д.61

38:08:000000:115 1202183,25 478,70 35817,92 13.12.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 112 от 
24.11.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
13.12.2011

122 Нежилое 
здание 
мастерской

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Верхоленск, 
ул.Пуляевского, 
д. 65

38:08:100101:228 141803,7 106,80 38486,92 17.04.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
17.04.2012

123 Нежилое 
здание 
мастерской 

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Верхоленск, 
ул.Пуляевского, 
д. 65

38:08:100101:229 146716,38 110,50 598,43 17.04.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
17.04.2012

124 Гараж для 
трактора

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

35,00 154,50 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

125 Здание 
основной 
школы

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

38:08:100101:163 3422421,51 1 371,80 136001,2 13.12.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 111 от 
24.11.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
13.12.2011
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126 Нежилое 
здание 
столовой

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

38:08:100101:230 2411380,76 174,10 15888,78 17.04.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
17.04.2012

127 Склад хозяй-
ственный (у 
котельной)

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

35,00 154,50 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

128 Помещение Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Челпанова, ул. 
Киселёва, д. 52а, 
пом. 1

38:08:100901:66 351850,63 282,40 546206,89 18.10.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 154 от 
02.10.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Верхо-
ленская СОШ 
03.11.2012

129 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Шишкина, ул. 
Ионова, д. 18

38:08:101402:11 288652,99 115,70 69886,93 24.07.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 76 от 
31.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Веорхолен-
ская СОШ 
23.07.2014

0 146,80

130 Б-Тарельское сельское 
поселение

 38:08:120101:177  175137,77 70,20  618,00  07.08.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 115 от 
12.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Большетарель-
ская ООШ 
07.08.2012

Здание 
начальной 
школы

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

131 Здание 
школы

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

38:08:120101:146 580798,75 232,80 3090,00 16.07.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
15.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Большетарель-
ская ООШ 
16.07.2011

132 Здание 
мастерской

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

38:08:120101:178 25094,48 18,90 124748,00 07.08.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 116 от 
12.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Большетарель-
ская ООШ 
07.08.2012

133 Бирюльское сельское посе-
ление

144,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Болото, ул. 
Центральная,1

134 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский р-он, д. 
Косогол, ул.Цен-
тральная,21

104,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

135 Помещение 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский р-он, д. 
Большой Косогол, 
ул.Центральная,31, 
пом.1

‘38:08:020201:102 324495,02 123,50 660491,08 23.07.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 78 от 
31.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

136 Здание 
начальной 
школы

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

130,00 10300,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

137 Здание спорт 
зала

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

166,00 39243,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

138 Здание 
мастерских 
(учебные)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

194,00 10300,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

139 Здание 
библиотеки

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

59,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

140 Здание 
котельной 
(старое)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

61,00 3951,08 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»
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141 Здание 
столовой

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

180,00 111973,36 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

142 Гараж для 
трактора

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

85,00 5150,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

143 Амбар Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

33,00 3139,44 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

144 Амбар-склад Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

22,00 618,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

145 Здание 
мастерских

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

342,00 231272,08 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

146 Здание 
котельной 
(новое)

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

24,00 3368441,29 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

147 Водонапор-
ная башня

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

38:08:020101:1021 53267,94 19,40 28.06.2019 Постановление 
ВС РФ №3020-1 
от 27.12.1991г, 
выписка № 18 от 
17.05.2019г

МО 
«Качугский 
район»

148 Здание 
мастерской

Иркутская 
область,Ккачуг-
ский район, с. 
Бирюлька, ул. 
Ленина, д.26

‘38:08:020101:727 319589,43 231272,08 13.04.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
13.04.2012 
МКОУ 
Бирюльская 
СОШ

149 Здание МОУ 
Бирюльская 
СОШ

Иркутская 
область,Качугский 
район, с. Бирюль-
ка, ул. Ленина, 
д.26

‘38:08:020101:531 3920391,58 1 571,40 30900,00 07.10.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 86 от 
06.09.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
20.10.2011г 
МКОУ 
Бирюльская 
СОШ

150 Нежилое 
здание

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

38:08:020101:728 219931,87 89,82 04.08.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 113 от 
10.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

аренда, пом.№ 
1,2,3,4,5 от 
28.10. 2016г; от 
12.12.2016г.

151 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41а

38:08:020101:658 30538,25 23,00 1467839,00 24.07.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 77 от 
31.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

152 Помещение 
детского 
сада «Сол-
нышко»

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

38:08:020101:763 1062863,88 800,50 8026252,00 01.08.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
23.12.2012г 
МКДОУ д/с 
«Солнышко» 

153 Зздание во-
донапорной 
башни

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Бирюлька, ул. 
Ленина, д. 41-1

38:08:020101:847 83745,99 30,50 20.11.2018 Постановление 
ВС РФ №3020-1 
от 27.12.1991г, 
выписка № 69 от 
15.11.2018г

МО 
«Качугский 
район»

154 Нежилое 
здание

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Малая Тарель, 
ул. Петровская, 
д. 34а

38:08:020801:259 981971,76 66,00 29.08.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

155 Зареченское сельское посе-
ление

38:08:080101:195 1007974,91 129,50 1351,36 01.07.2016  Выписка из реестра 
№ 28 от 01.07.2016г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
28.06.2016

Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский р-он, д. 
Заречное, ул.Цен-
тральная,40

156 Водонапор-
ная башня и 
скважина

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д. Заречное, ул. 
Школьная, д. 4

38:08:080101:162 283 100,00 25,00 12.11.2002  Выписка из реестра 
№ 7 от 06.02.2012г

МО 
«Качугский 
район»
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157 Сооружение Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Копылова, 
ул.Лесная, д.21а

38:08:080301:257 02.09.2019 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г; 

МО 
«Качугский 
район»

158 Нежилое 
здание 
школы

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Копылова, 
ул.Лесная, д. 36

38:08:080301:93 304619,96 122,10 1351,36 25.02.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г; выпи-
ска из реестра № 7 
от 06.02.2012г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ман-
зурская СОШ 
01.06.2016г

159 Карлукское сельское посе-
ление

38:08:090101:152 459050,56 184,00 1351,36 09.10.2010 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г; выпи-
ска из реестра № 98 
от 24.09.2010г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
07.07.2016 
МКОУ 
Манзурская 
СОШ

Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

160 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Карлук, ул. 
Школьная, д.28

31,20 30000,00 1991 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

161 Водонапор-
ная башня

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Карлук, ул. 
Лесная, д. 6А

38:08:090101:213 283100,00 16,00 12.11.2002 Выписка из реестра 
№ 95 от 10.11.2002

МО 
«Качугский 
район»

162 Нежилое 
здание 

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, ул. Цен-
тральная, д.16

38:08:090201:397 143180,1 56,10 22000,00 20.06.2016 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
07.07.2016 
МКДОУ д/с 
«Золотой 
ключик»

163 Здание дет-
ского сада

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, ул. Цен-
тральная, д.16

38:08:090201:236 417368,33 181,50 2490161,00 12.11.2010 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991г

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Золотой 
ключик» 
28.04.2011

164 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, ул. Цен-
тральная, д.14а

38:08:090201:256 366242,51 146,80 1351,36 06.10.2011 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 88 от 
27.09.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ман-
зурская СОШ 
01.06.2016г

165 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, ул. Цен-
тральная, д.16 

38:08:090201:240 600538,75 38,40 04.02.2009 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; 

МО 
«Качугский 
район»

166 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун, ул. Цен-
тральная, д.16 Б

38:08:090201:368 23819,49 31,10 22.04.2014 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 88 от 
27.09.2011

МО 
«Качугский 
район»

167 Бутаковское сельское 
поселение

38:08:030401:99 147921,13 108,70 72500,46 24.07.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 79 от 
31.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
16.09.2014

Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Шеина, ул. 
Школьная, д. 25

168
Нежилое 
помещение 

Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д. Щапово, ул. 
Школьная, 5, пом.1

38:08:030201:172 135058,81 108,4 15.05.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

169 Здание дет-
ского сада

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

38:08:030101:239 803837,95 399,50 2585672,32 29.12.2010 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
12.11.2010

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Сказка» 
11.01.2012

170 Здание спор-
тивного зала 
и мастерской

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Бутаково, 
ул.Школьная, д.17

38:08:030101:343 216130,71 161,30 3708,00 31.03.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 19 от 
28.02.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
31.03.2012

171 Здание 
гаража

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

54,00 20646,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

172 Здание 
школы

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

38:08:030101:305 1179809,84 472,90 450000,00 02.08.2011 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 48 от 
05.07.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
02.08.2011
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173 Здание 
учебное 
подсобное 
(кабинет 
ОБЖ, рус-
ский язык)

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Бутаково, 
ул.Школьная, д.17

38:08:030101:342 196 593,39 78,80 515,00 31.03.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 18 от 
28.02.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
31.03.2012

174 Здание 
учебное 
подсобное 
(начальной 
школы)

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Бутаково, 
ул.Школьная, д.17

38:08:030101:368 462 044,37 185,20 4662,97 31.03.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 21 от 
28.02.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
31.03.2012

175 Здание 
Интерната

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Бутаково, 
ул.Школьная, д. 17

38:08:030101:355 891 453,7 417,40 218060,80 31.03.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 115 от 
12.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
31.03.2012

176 Здание 
учебное 
подсобное 
(кабинет 
технологии)

Иркутская 
область, Качугский 
район, с.Бутаково, 
ул.Школьная, д. 17

‘38:08:030101:369 83 826,62 33,60 17217,48 31.03.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 22 от 
28.02.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Бута-
ковская СОШ 
31.03.2012

177 Здание во-
донапорной 
башни

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

38:08:030101:862 133826,4 36,00 15.10.2019г Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 58 от 
24.09.2020

МО 
«Качугский 
район»

178 Здание 
котельной

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

38:08:030101:861 330476,86 88,90 17.10.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 55 от 
6.09.2019

МО 
«Качугский 
район»

179 Нежилое 
помещение

Иркутская обл., 
Качугский р-н, д. 
Ацикяк, ул.Тракто-
вая, д.6, пом.1

38:08:000000:942 560235,78 58,5 13.03.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

180 Ангинское сельское поселение 38:08:010101:148 3 021 797,74 1 098,50 479915,73 17.08.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 115 от 
12.07.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 
17.08.2012г

аренда 
помещ.1,2,3,5; ре-
гистр. 02.11.2016Здание д/

сада «Коло-
сок»

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

181 Котельная Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

38:08:010101:215 262793,71 83,50 519,40 27.06.2017 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

182 Здание во-
донапорной 
башни

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Анга, ул.Проле-
тарская, д. 7

38:08:010101:334 56650,14 18,00 27.12.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

183 Здание 
библиотеки

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

360,00 28862,41 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

184 Зздание 
котельной

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

48,00 3900085,77 1991 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

185 Водонапор-
ная башня

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

38:08:010102:435 77957,92 16,00 25.06.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 21 от 
04.06.2019

МО 
«Качугский 
район»

186 Здание 
мастерских

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Анга, ул.Школь-
ная, д. 40

38:08:010102:199 271 923,2 204,80 32050,00 03.09.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра №135 от 
09.08.2012

МО 
«Качугский 
район»

187 Склад хозяй-
ственный

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

75,00 9596,32 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

188 Склад №2 Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Анга, ул.Школь-
ная, д. 40

75,00 2992,56 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»
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189 Здание 
столовой

Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Анга, ул.Школь-
ная, д. 40

38:08:010102:198 2 835 246,33 211,50 1648,00 29.09.2012 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 152 от 
03.09.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ан-
гинская СОШ 
29.09.2012

190 МОУ Ангин-
ская СОШ

Иркутская обл., 
Качугский р-н, 
с.Анга, ул.Школь-
ная, 40

38:08:010102:142 4086547,92 1638,00 43422286,49 24.09.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 77 от 
12.08.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Ан-
гинская СОШ 
25.11.2011

191 Здание 
сельской 
библиотеки

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Мыс, ул. Мы-
совская, д. 1

38:08:0110401:32 84 528,63 43,56 11.05.2007 Договор купли-про-
дажи от 03.05.2007г

МО 
«Качугский 
район»

192 Белоусовское сельское 
поселение

 25,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

‘Здание 
электроко-
тельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
с Белоусово, ул. 
Советская, д.16

193 Здание 
котельной

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30-.1

66,10 2582424,99 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

194 Помещение Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30-2

38:08:000000:1319 182779,2 48,00 14.10.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 60 от 
30.09.2019

МО 
«Качугский 
район»

195 Помещение Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30, 
пом.1

38:08:110101:78 556719,31 290,10 415626,27 27.08.2013 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 51 от 
15.08.2013

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКДОУ д/с 
«Алёнушка» 
27.08.2013г.

196 Нежилое 
помещение

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Белоусово, ул. 
Победы, д 30, 
пом.2 

38:08:110101:79 2598407,24 1 354,00 1939859,98 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Белоу-
совская ООШ 
13.06.2013г

197 Здание 
школы

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

38:08:110101:74 4 101 766,44 1 644,10 04.08.2011 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 38 от 
28.06.2011; поста-
новление № 288 от 
06.10.1998

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Белоу-
совская ООШ 
10.08.2011

198 Нежилое 
здание

Иркурская область, 
Качугский район, 
д. Шеметова, ул. 
Трактовая, д.2

38:08:110501:584 2590318,68 363,70 22.02.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 3 от 
12.02.2019

МО 
«Качугский 
район»

199 Водонапор-
ная башня

Иркурская область, 
Качугский район, 
д. Шеметова, ул. 
Советская, д. 12А

38:08:110501:580 136032,68 19,10 27.11.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991; выписка 
из реестра № 59 от 
7.11.2018

МО 
«Качугский 
район»

200 В-Тутурское сельское посе-
ление

38:08:000000:125 404 027,46 296,90 1854,00 24.07.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 73 от 
28.05.2012

МО 
«Качугский 
район»

Здание 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Вершина-Ту-
туры, ул. Лесная, 
д. 22

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

50,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

202 Здание сто-
ловой ( при 
школе)

Иркутская область, 
Качугский р-он, с. 
Вершина-Тутуры, 
Лесная, 22

103,70 1915,80 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

203 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Вершина-Ту-
туры, ул. Лесная, 
д. 22

38:08:000000:152 285 044,71 89,30 20.12.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 191 от 
11.12.2012

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ 
Вершино-Ту-
турская ООШ 
20.12.2012
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204 Склад № 
3 (сруб 
гаража)

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

33,60 11851,28 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

205 Склад №1 
(при школе) 
мастерская

Иркутская область, 
Качугский р-он, с. 
Вершина-Тутуры, 
ул. Лесная, 22

33,30 231,75 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

206 Здание Иркутская область, 
Качугский район, 
с.Вершина-Туту-
ры, ул. Лесная, 
д. 22

38:08:000000:151 21 368,61 27,90 20.12.2012 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 192 от 
11.12.2012

МО 
«Качугский 
район»

207 Склад №2 Иркутская область, 
Качугский р-он, с. 
Вершина-Тутуры, 
ул. Лесная, 22

85,00 257,50 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

208 Залогское сельское поселение 158,60 2618151,80 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»Здание 

котельной
Иркутская область, 
Качугский район, 
‘с.Залог, ул. Цен-
тральная, 45

209 Здание 
начальной 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
д.Болото, ул. 
Центральная,1

144,00 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

МО 
«Качугский 
район»

210 Здание 
школы

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Залог, ул. Цен-
тральная, д.45

38:08:040101:134 3 106 534,39 1 369,70 1836834,02 07.10.2011 Постановление ВС 
РФ № 3020-1 от 
27.12.1991, выписка 
из реестра № 87 от 
08.09.2011

МО 
«Качугский 
район»

оперативное 
управление 
МКОУ Залог-
ская ООШ 
07.10.2011г

211 Гараж Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с. Залог, ул.Цен-
тральная,45

60,00 57242,25 18.04.2001 Распоряжение от 
18.04.2001 № 402

1.2. Жилой фонд

1

38:08:140206:256 508 838,53 55,80 16.03.2012
Муниципаль-
ный контракт 
от 01.09.2011 
№ 01343000096 
11000055

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 28.10.2011 
№ 2 Квартира Иркутская область, 

Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Маяковского, д.17 
кв.5

2 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Це-
линная, д.7, кв.1

38:08:140205:177 311892,71 46,50 05.07.2013 Договор купли-про-
дажи от 26.06.2013г. 

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 10.07.2013г. 
№ 1

3 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.34, 
кв.3

38:08:140130:546 676 654,56 54,00 09.06.2012 Выписка из реестра 
от 23.05.2012 № 64

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 17.07.2017г. 
№ б/н

4 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.32, 
кв.8

38:08:140130:639 209 314,05 56,85 01.06.2012 Решение суда от 
02.04.2012

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 22.01.2018 
№ 1

5 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.32, 
кв.4

38:08:140130:637 210417,64 57,20 09.06.2012 Выписка из реестра 
от 23.05.2012 № 65

МО 
«Качугский 
район»

6 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Юбилейная, д.32, 
кв.7

38:08:140130:638 250146,84 68,00 09.06.2012 Выписка из реестра 
от 23.05.2012 № 65

МО 
«Качугский 
район»

7 Жилое поме-
щение

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Мая-
ковского, д.10 кв.8

38:08:140206:436 593 318,32 53,40 14.03.2018 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 31.10.2007 
№ б/н

8 Квартира Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 
д.41, кв.2

38:08:140105:137 261 215,56 49,30 27.12.2004 Договор купли-про-
дажи от 14.12.2004г. 

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 30.11.2017 
№ 2
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12

38:08:060601:156 421503,13 77,50 27.05.2016
Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

договор соц.най-
ма от 16.06.2016 
№ 4

Квартира Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д.Литвинова, ул. 
Гаражная, д. 11, 
кв.2

9 Квартира Иркутская область, 
Качугский р-он, 
д. Хальск, ул. 
Кольцевая, 11-2

38:08:060201:79 342535,00 62,50 10.03.2016 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

14
38:08:010102:202 404209,92 96,00 10.06.2016

Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 

район»

10 Квартира Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с.Вершина Тутуры, 
ул. Лесная, д.3, 
кв.2

38:08:130101:16 125364,1 62,40 28.04.2017 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

11 Жилой дом Иркутская область, 
Качугский р-он, 
с.Бирюлька, ул. 
Каландарашвили, 
д. 8

38:08:020101:1023 233716,69 49,60 24.06.2019 Постановление ВС 
РФ №3020-1 от 
27.12.1991

МО 
«Качугский 
район»

1.3. Земельные участки

1 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, ул. 
Молодежная

38:08:030101:31 151848 5400,00 12/25/2014 122-фз МО 
«Качугский 
район»

2 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бирюлька, ул. 
Юбилейная

38:08:020101:350 170451 5900,00 9/5/2014 122-фз МО 
«Качугский 
район»

3 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Куницыно

38:08:100502:1 144020 19000,00 12/30/2011 122-фз МО 
«Качугский 
район»

4 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, пер. 
Школьный, д. 2 
корп.1

38:08:060102:12 292200 10000,00 10/30/2012 122-фз МО 
«Качугский 
район»

5 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Анга, ул. Школь-
ная,15-2

38:08:010102:5 21792,38 1289,49 6/10/2016 п.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

6 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Большие Голы, 
ул. Степная, д. 15 
стр.2

38:08:051901:45 96773 4700,00 10/6/2011 МО 
«Качугский 
район»

7 Земельный 
участок

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

38:08:060601:6 210300 10000,00 9/20/2011 122-фз МО 
«Качугский 
район»

8 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, пер. 
Больничный,3-1

38:08:060102:13 43830 1500,00 1/22/2013 МО 
«Качугский 
район»

9 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул, Юби-
лейная, 1 а

38:08:140122:668 5880640 34000,00 27.12.2018 п.3 ст. 3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

10 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,20

38:08:140130:527 31920 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

11 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район

38:08:140212:37 5819509,89 59559 12.09.2012 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

12 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район д. 
Малая тарель, ул. 
Петровская,21

38:08:020801:39 124000 8000 01.10.2010 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

13 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 79

38:08:140206:127 4324000 25000 09.03.2016 распоряжение 
Минимущества от 
15.02..2016 №154/и

МО 
«Качугский 
район»

постоянное 
(бессрочное) 
пользование
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14 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 77в

38:08:140204:237 1166215,44 5356,00 16.04.2019 МО 
«Качугский 
район»

15 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Степ-
ная,37

38:08:140209:64 20364,96 957 04.09.2014 ст.30.2 122-фз МО 
«Качугский 
район»

16 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,16

38:08:140130:528 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

17 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг ул. 
Пуляевского,77

38:08:140204:12 2283130,24 18556 23.08.2013 п.3 ст. 3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

18 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ка-
ландарашвили, 22

38:08:140125:276 1870386,6 8590 МО 
«Качугский 
район»

19 Земельный 
участок

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

38:08:140130:882 4017687,84 23229 27.02.20018 п.3 ст.3.1 17-фз МО 
«Качугский 
район»

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

20 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
автодорога «Ка-
чуг-Мыс-Кузнецы 
4-й км»

38:08:011101:131 2785714,24 97813 01.08.2012 распоряжение 
администрации от 
04.06.2012 № 447

МО 
«Качугский 
район»

21 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,18

38:08:140130:531 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

22 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Булуй,13

38:08:140212:38 790864,74 8094 12.09.2012 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

23 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Хальск, ул. 
Береговая, 11

38:08:060201:27 6018,00 300 03.02.2017 ст. 56 218-фз МО 
«Качугский 
район»

24 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
д. Аргун,ул. Цен-
тральна,42

38:08:090201:104 2384,28 148 04.02.2009 договор куцп-
ли-продажи 
жилого дома и 
земельного участка 
от 23.01.2009

МО 
«Качугский 
район»

25 Земельный 
участок

Иркуцтская 
область, Качугский 
район, с. Анга, 
ул. Малый Тарай 
№ 3А

38:08:010102:24 425816,00 3100 26.02.2011 договор купли-про-
дажи земель-
ного участка от 
16.02.2011

МО 
«Качугский 
район»

26 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная,14

38:08:140130:530 31920,00 1500 05.09.2013 п.1 ст.19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

27 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Снежная, 1Г

38:08:140130:390 38729,6 1820 13.10.2011 распоряжение от 
07.09.2011 №624

МО 
«Качугский 
район»

28 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Ка-
ландарашвили, 22

38:08:140125:771 132168,00 607 01.10.2018 п.3 ст.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

29 Земельный 
участок

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

38:08:060102:365 90367321,00 38051 14.05.2018 п.3 ст. 3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

постоянное 
(бессрочное) 
пользова-
ние МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

30 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
19 км. Автодороги 
Качуг-Жигалово

38:08:011101:332 10750,81 2807 постоянное 
(бессрочное) 
пользова-
ние МКУК 
Межпоселен-
ческий цен-
тральный дом 
культуры им. 
С.Рычковой
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31 Земельный 
участок

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

38:08:140105:119 1905500,32 11017 12.11.2012

32 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Манзурка, ул. 
Школьная, 3

38:08:070102:438 3527025,27 14933 06.05.2013 п.3 ст.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

33 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Заречное, ул. 
Центральная, 36

38:08:080101:26 596806,00 32900 31.05.2013 п.1 ст. 19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

34 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Харбатово, ул. 
Молодежная, 8-1

38:08:060102:34 876600,00 30000 06.08.2011 п.1 ст. 19 136-фз МО 
«Качугский 
район»

35 Земельный 
участок

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

38:08:052601:204 3930294,6 29580 15.03.2018 п.3 ст. 3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

36 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Бутаково, ул. 
Школьная,д.42 
кв.1

38:08:030101:202 165908,00 5900 23.04.2011 133-фз МО 
«Качугский 
район»

37 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
п. Качуг, ул. Калан-
дарашвили, д.27а

38:08:140125:774 1 327 29.04.2019 п.3 ст.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

38 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
с. Манзурка, ул. 
Трактовая, 66

38:08:070102:772 1912430,43 8097 11.07.2019 п.3 ст.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

39 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Лен-
ских Событий, 
д.29

38:08:140102:1033 430151,52 2487 19.04.2019 п.3 ст.3.1 137-фз МО 
«Качугский 
район»

40 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Юби-
лейная, 1а

38:08:140122:675 1331,52 16 30.09.2019  ст.2. 53-фз МО 
«Качугский 
район»

41 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Юби-
лейная, 1а

38:08:140122:676 91541,76 744 01.10.2019  ст.2. 53-фз МО 
«Качугский 
район»

42 Земельный 
участок

Иркутская область, 
Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.Юби-
лейная, 1а

38:08:140122:677 257399,68 2092 01.10.2019  ст.2. 53-фз, п.3 
ст.3.1 137-фз

МО 
«Качугский 
район»

Приложение №12

к решению думы муниципального района «Качугский район»

№   251  от     24.04. 2020 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 
год»

Отчет о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств

Номер (код) счета 
бюджетного учета наименование счета отдел обра-

зования
администра-

ция школа №1 финансовое  
управление

отдел 
культуры всего

в том числе 
просроченная 
задолженность

1 2 3 4 5

1 205 21 000 Расчеты по доходам от операционной аренды 830 740,53 830 740,53 0,00

1 205 31 000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ) 112 954,84 403 931,21 516 886,05 0,00

1 205 51 000
Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего 
характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 591 291 200,00 1 591 291 200,00 0,00

1 206 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 141 058,86 107 027,67 248 086,53 0,00

1 206 34 000 Расчеты по авансам по приобретению материаль-
ных запасов 90 580,86 90 580,86 0,00

1 209 45 000 Расчеты по доходам от прочих сумм принудитель-
ного изъятия 15 212,34 15 212,34 0,00

1 209 71 000 Расчеты по ущербу основным средствам 347 704,08 347 704,08 0,00

1 303 01 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 5 436,00 15 852,00 21 288,00 0,00
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1 303 02 000
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнств

2 180 556,26 41 494,18 8 813,34 69 194,11 2 300 057,89 0,00

1 303 05 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 84 274,25 84 274,25 0,00

1 303 06 000
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо

9 818,67 1 190,54 11 009,21 0,00

1 303 07 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС 13 000,01 16 216,67 29 216,68 0,00

1 303 10 000
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

750 037,00 179 332,40 929 369,40 0,00

1 303 13 000 Расчеты по земельному налогу 53 118,00 53 118,00 0,00

Всего задолженности 3 803 751,17 1 488 757,53 107 027,67 1 591 300 013,34 69 194,11 1 596 768 743,82 0,00

Приложение №13

к решению думы муниципального района «Качугский район»

№   251    от  24.04.2020 г. 

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год «

Отчет о кредиторской задолженности бюджета МО «Качугский район» за 2019 год

Номер  счета 
бюджетного учета наименование счета

отдел образо-
вания

администра-
ция

школа №1 финансовое  
управление

отдел куль-
туры всего

в том числе 
просроченная 

задолжен-
ность

1 4 5

1 205 11 000 Расчеты с плательщиками налоговых доходов 6158,76 6 158,76 -

1 205 21 000 Расчеты с плательщиками государственных 
пошлин, сборов 66,24 66,24

1 205 21 000 Расчеты по доходам от операционной аренды -

1 205 31 000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ) 299030,56 150969,56 450 000,12 -

1 205 51 000
Расчеты по безвозмездным поступлениям от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1664247,76 1 664 247,76 -

1 208 12 000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 
выплатам -

1 208 25 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
работ, услуг по содержанию имущества -

1 208 26 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
прочих работ, услуг 2400,00 2 400,00 -

1 208 34 000 Расчеты с подотчетными лицами по приобрете-
нию материальных запасов -

1 208 91 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
пошлин и сборов -

1 208 96 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
иных расходов -

1 302 11 000 Расчеты по заработной плате 15077,22 15 077,22 -

1 302 13 000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 
труда 182472,60 182 472,60

1 302 21 000 Расчеты по услугам связи 29360,77 40191,94 6190,80 6715,92 34175,28 116 634,71 -

1 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам 1261429,00 14559,12 38265,99 1 314 254,11 -

1 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам 46764,00 4716,00 11373,20 62 853,20 -

1 302 31 000 Расчеты по приобретению основных средств 461178,28 461 178,28 461 178,28

1 302 34 000 Расчеты по приобретению материальных 
запасов 989293,62 138060,00 122968,40 33474,60 1 283 796,62 -

1 302 66 000 Расчеты по социальным пособиям и компенса-
ции персоналу в денежной форме 6768,33 6 768,33

1 303 01 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 12371,00 12 371,00

1 303 02 000
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнств 48449,70 48 449,70

1 303 05 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 19093,00 6310,00 2325,00 1498,00 29 226,00 -

1 303 06 000

Расчеты по страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 1206,17 1 206,17 -

1 303 07 000
Расчеты по страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС -

1 303 09 000 Расчеты по дополнительным страховым взно-
сам на пенсионное страхование -
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1 303 10 000
Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии 669343,48 669 343,48 -

1 303 13 000 Расчеты по земельному налогу 261652,00 26831,00 3890,00 292 373,00 -

Всего задолженности 3842311,45 667415,34 158315,20 1688561,88 262273,43 6 618 877,30 461 178,28

Приложение № 14

к решению Думы муниципального района «Качугский район» № 251   от  24.04.2020 г.

«Об утверждении исполнения бюджета МО «Качугский район» за 2019 год «

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район» за 2019 год.

Наименование  показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по КД план факт

1 2 3 4 5

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 20148,9 -24769,4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской 
Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0

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

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0.0

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

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0.0

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

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0.0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 20148,9 -24769,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20148,9 -24769,4

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -912181,5 -911923,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -912181,5 -911923,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -912181,5 -911923,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 932330,4 887154,4

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 932330,4 887154,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 932330,4 887154,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»           
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Качугский район» за 2019 год

24 апреля 2020 г.                                                               р.п. Качуг

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район»,  руководствуясь статьями 25,49 Устава муниципального 
образования  «Качугский район», Дума муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. «О деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район»  за 2019 год» принять к сведению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр  муниципального района                                 Т.С. Кириллова

24  апреля 2020 г.
р.п. Качуг 
№  250
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Отчет мэра муниципального района Т.С. Кирилловой
«О деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования «Качугский район» за 2019 год
( отчет представлен на заседании Думы муниципального района 

 24 апреля 2020 года)
_______________________________________________________________

Муниципальное образование «Качугский район» включает в себя 14 му-
ниципальных образований 1-го уровня, объединяющих 77 населенных 
пунктов. 

Население муниципального образования «Качугский район»
Общая численность населения на 1 января 2020 г. составила 16803 чел., 
(на 1 января 2019 года -  16 742 чел.; + 61 чел.), в том числе: население, 
проживающее в п. Качуг – 6842 чел. (40,7 %), в сельской местности – 9961 
чел. (53,9 %). 
В 2019 году в районе родилось 270 чел. (в 2018 году -  162 чел.), умерло 
– 252 (в 2018 году - 220 чел.), естественный прирост населения составил 
18 чел. (в 2018 году естественная убыль – 58 чел.). В 2019 году в район 
прибыло 398 чел., убыло 355 чел., миграционный прирост составил 43 
чел. (в 2018 году миграционная убыль – 169 чел.).
Вместе с тем, зарегистрировано 74 брака  (в 2018 году  – 72), расторгнуто 
– 57 (в 2018 году  – 69). На протяжении четырех последних лет прослежи-
вается тенденция стабильности по бракам и разводам.

  В целях повышения статуса института семьи реализуется муниципаль-
ная программа  «Развитие семейной политики в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2018-2020 годы», направленная на поддержку 
института семьи и детства. Общая сумма финансирования из местного 
бюджета составляет 904,0 тыс. руб., в 2019 году – 307,0 тыс.руб. (в 2018 
году - 290,0 тыс. руб.). Мероприятия выполнены в полном объеме.    
 
Уровень жизни населения в последние годы имеет тенденцию к росту, 
но он значительно ниже среднеобластного показателя.

Соблюдается установленный Указами Президента уровень заработной 
платы в сферах образования, культуры, здравоохранения.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически 
активному населению) за 2019 года составил 1,4 % (в 2018 году - 1,5%). 

Основным источником финансового обеспечения Качугского района яв-
ляются средства районного и областного бюджетов.  Доля безвозмездных 
поступлений в 2017-2019 годах составляла 90-91%. Район относится к 3 
группе дотационности.

Количество муниципальных программ ежегодно растет, увеличивается 
объем охваченных направлений работы и расходы на их финансирование.
Кроме этого, муниципальным образованием «Качугский район» проведе-
на большая работа по участию в федеральных и областных программах и 
привлечению по ним дополнительных финансовых средств. 

Перечень муниципальных программ, реализуемых  в 2019 году, и их 
финансирование

№ 
п/п Наименование программы

Сумма, тыс. руб

1.
Районная целевая программа «Жилье для молодых 
семей на 2005-2019 годы»

641,2

2.

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

1822,6

3.
ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Качугском районе» на 2017 – 2019 годы»

54

4.

ВЦП «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами на 2017-2019 годы»

89,9

5.

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

70

6.
ВЦП «Молодежная политика в Качугском районе» на 
2017-2019 годы

202

7. ВЦП «Физкультура и спорт на 2017-2019 годы» 653,6

.8.
ВЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 

628,5

9.
Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ 
Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы»

534,3

10. ВЦП «Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы 240

11.

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

8631,6

12.
МЦП по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории МО «Качугский район» на 2016-2020 годы

155

13. ВЦП «Экология и природа» на 2018-2020 годы 40

14.
ВЦП Поддержка ветеранов и ветеранского движения 
на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»

245

15.

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

18

16.

ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в образовательных организациях на 
2017-2021 годы»

25

17.

ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в МО «Качугский район» на 2017 -2021 
годы»

38

18.
Муниципальная ЦП «Безопасность школьных 
перевозок» 

1150,4

19.
ВЦП «Сохранение и развитие культуры Качугского 
района на 2017-2019 годы»

597,1

20.

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

420,4

21.
ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях на 2017-2019 годы»

3865,2

22.
ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры на 2017-2019 годы»

226,8

23.

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

85,2

24.
ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Качугский район» на 2017-2019 годы»

285,9

25.
Муниципальная программа  «Развитие семейной 
политики в МО «Качугский район» на 2018-2020 годы»

307

26.
ВЦП «Организация бесплатного питания 
обучающихся с ОВЗ»

125,7

Итого: 21154,3

Кредиторская задолженность муниципального образования 
«Качугский район»

Кредиторская задолженность бюджета  МО «Качугский район»  на 1 ян-
варя 2016 года составляла 21,201 млн. руб.,  на 1 января 2020 года – 0,461 
млн. руб. Не выполнены в полном объеме подрядчиком ООО «СибСталь-
Строй» мероприятия по обустройству территории ФОК «Рекорд».

Состояние муниципального долга муниципального образования 
«Качугский район»

На 1 января 2016 года муниципальный долг МО «Качугский район» со-
ставлял 8,749 млн. руб., с 1 января 2018 года муниципальный долг от-
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сутствует.
Этому способствует планомерная работа Межведомственной комиссии по 
взысканию задолженности по  налогам,  платежам и легализации зара-
ботной платы.  
Ежегодно за эффективное управление муниципальными финансами муни-
ципальное образование «Качугский район»  поощряется дополнительной 
финансовой помощью из областного бюджета в виде субсидии за эффек-
тивность.  В 2019 году  данная субсидия по результатам работы за 2018 год 
составила 3 687,0 тыс. руб.

Районный фонд финансовой поддержки поселений в 2017-2019 годах
Одним из полномочий муниципального района является выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений. С этой целью ежегодно создает-
ся районный фонд финансовой поддержки поселений.  В 2019 году дан-
ный фонд составил 104 316,6 тыс. руб. (в 2018 году – 90 504,1 тыс. руб.; 
+15,3%). Все средства перечислены в бюджеты поселений. Администра-
ция района в полном объеме выполняет все обязательства перед поселе-
ниями.

Использование земельных участков
Одним из источников пополнения местного бюджета является оборот зе-
мельных участков.
Ежегодно увеличивается площадь земельных участков, вовлеченных в 
оборот.

В 2019 году в администрацию муниципального района поступило 471 
заявление о предоставлении земельных участков (2018 – 469 заявлений, 
+ 0,43%), заключено 160 договоров аренды земельных участков (2018 г. 
– 146,+ 9,6%), заключено 45 договоров купли – продажи земельных участ-
ков (2018 г. – 30; + 50%).
Доходы от продажи и сдачи земельных участков в аренду составили 5,403 
млн. руб. (+75,7%  или 2327,4 тыс. руб.)

Осуществление муниципального земельного контроля
В рамках муниципального земельного контроля проведено 45 проверок 
соблюдения земельного законодательства (в 2018 году – 39). В ходе прове-
рок  выявлено 30 нарушений земельного законодательства. Привлечено к 
административной ответственности 27 нарушителей.

Работа с невостребованными землями сельскохозяйственного назначения.
В истекшем году проводилась активная работа с невостребованными 
землями сельскохозяйственного назначения. В пяти сельских поселениях 
районным судом признано право муниципальной собственности на 411 
невостребованных земельных долей общей площадью 7277,2 га. В 2020 
году эти земли будут предложены аграриям района к приобретению для 
использования их по назначению.

Экономика района
Экономика района представлена предприятиями сельского хозяйства, 
лесозаготовительной отрасли, промышленного производства, торговли и 
общественного питания, транспорта. Во всех отраслях экономики преоб-
ладает частная форма собственности предприятий.
Основа производственного потенциала Качугского района – лесозаготови-
тельная деятельность, промышленное производство, сельское хозяйство.
В сфере лесозаготовки работают общество с ограниченной ответственно-
стью «АКАС» и индивидуальные предприниматели.
В 2019 году в ООО «АКАС» заготовлено 23,508 тыс. куб.м. древесины (в 
2018 году – 29,740 тыс. куб.м.). Предприятие занимается и переработкой 
древесины. Выручка от реализации товаров и услуг за 2019 года составила 
129,242 млн.рублей. 
Заготовкой древесины в районе занимаются ИП Шелкеев А.В., ИП Колга-
нова О.В. и др. индивидуальные предприниматели. В лесозаготовитель-
ной отрасли среднемесячная заработная плата составляет 19814 руб. (в 
2018 году – 17847 руб.).
Промышленное производство представлено следующими видами деятель-
ности: обработка древесины и производство изделий из дерева, производ-
ство пищевых продуктов, обеспечение электроэнергией, газом и паром.
В сфере обработки древесины наиболее крупными предприятиями явля-
ются ООО «Лесная технологическая компания» и ООО «Пилон».
В 2019 году в данных предприятиях произведено пиломатериала 50,965 
тыс. куб.м. (в 2018 году – 48,4 тыс.куб.м.; + 5,3%). Выручка от реализации 
продукции составила 155,579 млн. руб. (в 2018 году – 146,490 млн.м.; + 6,2 
%). Численность работающих в ООО «ЛТК» и ООО «Пилон» составляет 
142 человека (в 2018 году – 144 чел.). Среднемесячная заработная плата 
19029 руб. ( в 2018 году – 17847 руб.).

Заготовкой и переработкой древесины в Качугском районе также занима-
ются ООО «НьюЛайн», ООО «Парадокс», индивидуальные предпринима-
тели Шелкеев А.В., Колганова О.В., Лезев В.Н., Азиев О.А. и др.
В сфере производства пищевых продуктов работают следующие пред-
приятия: потребительские общества «Хлеб», «Общепит»; ООО: «Кре-
стьянский торговый дом», «Иркутский торговый дом», «Качугмясопром», 
«Хромовское», сельскохозяйственный кооператив «Труженик», ИП главы 
КФХ Ступин С.И., Пороев А.Э., Ступин В.И.
В 2019 году в районе произведено 1078,02 тонн хлеба, в том числе: ПО 
«Хлеб» - 712,82 т (66,1% от общего объема производства), ООО «Иркут-
ский торговый дом» - 196,3 т. ( 18,2 % от общего объема), ООО «КТД» 
- 65,0 т., ПО «Общепит» - 20,4 т., ИП Ступиным В.И.  – 47 т., СПССК 
«Труженик» (с.Заречное) – 32,5 т., ООО «Хромовское» - 4,0 т.
Произведено кондитерских изделий – 46,6 т., в том числе: ПО «Общепит» 
-  37,0 т. (79,4 % от общего объема), ПО «Хлеб» - 8,1 т., ООО «КТД» - 1,5 т. 
Произведено безалкогольных напитков – 7641,25 декалитров, в том числе: 
ООО «КТД» - 3000 Дкл.  (39,3% от общего объема), ПО «Хлеб» - 2824,95 
Дкл. (37,0 %), ПО «Общепит» - 1816,3 Дкл. ( 23,7 %).
Произведено мясных полуфабрикатов – 54,5 тонн, в том числе: КФХ По-
роева А.Э. – 24,0 тн. (44,0% от общего объема), ООО «КТД» - 15,2 тн. (27,9 
%), ПО «Общепит» - 7,8 тн., КФХ Ступина С.И. – 7,5 тн. (28,1%).
В СПССК «Труженик» и КФХ Пороева А.Э. производятся молоко и мо-
лочная продукция, всего произведено 34 тонны молока (КФХ Пороева А.Э 
– 20,0 т, СПССК «Труженик» - 14,0 т.) и 30 тонн молочной продукции (по 
15,0 т. у каждого производителя). Молоко и молочная продукция реализу-
ется в магазинах Качугского РАЙПО, ИП Тюрюмина А.С., ИП Черкашина 
Н.А., ИП Абдурахмановой Т.Ю.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в районе представлено 2 сельскохозяйственными 
предприятиями (далее - ООО), 50 крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами (далее - КФХ), 3 кооперативами по закупу молока (далее - СХПК), 
около 3500 личными подсобными хозяйствами (далее - ЛПХ). Также, в 
д. Краснояр действует Молокоприемный пункт ОАО «Иркутский масло-
жиркомбинат», который закупает молоко у крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств.
В 2019 г. образовано 8 новых КФХ: Белоусова Н.Н. (с. Верхоленск), Идри-
сов Ф.Ф. (с. Бутаково), Щапов Р.В. (п. Качуг), Соколов И.С. (с. Анга), 
Кошкин И.С. (с. Харбатово), Курагина Т.В. (п. Качуг), Кузнецова Е.С. (д. 
Чептыхой), Павлов В.П. (п. Качуг), Цыренжапов С.Б. (с. Белоусово). Пре-
кратили свою деятельность: ООО «Анга», ООО «Бутаковское».
Основным видом сельскохозяйственной деятельности в районе является 
производство молока, мяса и фуражного зерна.

Снижение поголовья КРС и коров наблюдается в сельскохозяйственных 
предприятиях КРС на 1 %, коров – на 24%. В КФХ наблюдается рост по-
головья КРС на 20%, коров – на 24%. В целом по хозяйствам населения 
наблюдается рост поголовья КРС на 7%, коров – на 9%.

В целом по району наблюдается увеличение поголовья свиней, овец и ло-
шадей во всех категориях хозяйств.
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В связи с сокращением поголовья КРС и коров в ООО снижены показа-
тели производства молока в целом по района на 0,2%, в том числе в ООО 
– на 42.6%. Та же тенденция прослеживается и по мясу, в ООО его произ-
водство уменьшилось на 83,5%. По фермерским хозяйствам имеется ста-
бильная положительная динамика на протяжении последних 3 лет.

Закупом молока в районе занимаются 3 СХПК: «Труженик», «Качуг», 
Труд», а также ИП «Серебрякова О.В.», Качугское РАЙПО, закупом мяса: 
СХПК «Труженик», Качугское РАЙПО.
Закуплено более 2,5 тыс. тонн молока.

Площадь обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в 
ООО снизилась на 1631 га (в 6 раз), в КФХ – увеличилась на 1790 га (+ 
29%).

В плане заготовки кормов и уборки зерновых культур текущий год сло-
жился успешным для аграриев района.
Хозяйства района заготовили 25,8 центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову (в 2018 году – 23 центнера кормовых единиц). 
Зерновые культуры убраны на площади 3286 гектаров, это больше на 353 
гектара уровня 2018 года, валовой сбор зерна в амбарном весе составил 
7801 тонну (2018 год – 6604 тонны), урожайность зерновых – 23,7 ц/га 
(2018 год – 22,5 ц/га). Наивысшую урожайность по зерновым культурам 
получили в КФХ: Кудрявцевой Е.Г – 37 ц/га, Кожевникова В.В. – 34 ц/га, 
Хмелёва В.П. – 30,3 ц/га. 
Высокая урожайность связана с приобретением  высокоурожайных, засу-
хоустойчивых, районированных сортов зерновых культур, приобретением 
элитных семян, применением минеральных удобрений  и повышением 
качества обработки почвы.
В 2019 году сельхозтоваропроизводителями района приобретены: 3 трак-
тора Беларус 82, 1 зерновой комбайн, 1 силосный комбайн, 3 пресс-под-
борщика, 1 молокопровод, 1 комбикормовая линия, оборудование по пере-
работке мяса, 1 погрузчик, 1 автомобиль УАЗ, навесное оборудование. В 
крестьянском фермерском хозяйстве Хмелёва В. П. приобретено первое в 
районе зерносушильное оборудование. 
Сельскохозяйственные кооперативы района активно включились в про-
грамму финансирования развития сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. 
В рамках реализации регионального проекта «Система поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» Национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» кооперативами района приобретаются трак-
торы, грабли, пресс-подборщики. Также аграриями приобретается сель-
скохозяйственная техника по грантам «Начинающий фермер». Всего в 
2019 году приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на 
сумму 44,6 млн.рублей (в 2018 г. на 22,6 млн. руб.).
Сельхозтоваропроизводители значительно увеличили площади вводимых 
в оборот залежных земель с 456 га – в 2017 году до 1045 га в 2019 году. 

Объем поддержки растениеводства в истекшем году увеличился на 10,7 
млн. руб. в связи с увеличением обрабатываемых площадей, в животно-
водстве – на 2,083 млн. руб. в связи с увеличением производственных по-
казателей. В целом, государственная поддержка этих отраслей с 2017 года 
возросла в 3,7 раза (с 18,394 млн. руб. до 67,721 млн. руб.).

      Грантовая поддержка на развитие фермерского хозяйства
- Программа «Начинающий фермер»
В истекшем году пять фермерских хозяйств Качугского района получили 
гранты на развитие молочного и мясного скотоводства суммой по 3 млн. 
руб. каждый. На данные средства планируется приобрести племенных 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственную технику, грузо-
вой транспорт. В 2019 году ими создано 15 постоянных рабочих мест.
За время реализации программы «Начинающий фермер» (с 2012 года), в 
Качугском районе гранты получили 18 фермерских хозяйств, из них 13 – в 
течение последних 4 лет.
Гранты в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства получили 2 начинающих фермера 
Соколов Иван Сергеевич и Щапов Руслан Вячеславович в рамках реали-
зации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» Национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Сумма каждого гранта составила 2 млн. рублей. 

Средства гранта будут направлены на приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники.  В фермерских хозяйствах в 2019 году создано 4 рабо-
чих места. Всего в 2019 году в рамках программ «Начинающий фермер», 
«Агростартап» в крестьянских фермерских хозяйствах Качугского района 
создано 19 новых рабочих мест.

Участие в мероприятиях программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

•Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья.
В 2019 году выдано 11 свидетельств на получение социальной субсидии 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в объеме 10,6 млн. рублей. В 2019 году 
принята новая Государственная программа Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», в рамках которой будет осу-
ществляться строительство нового жилья на селе. 

За 2017-2019 годы по программе введено в эксплуатацию 8 жилых домов 
площадью  834,3 кв.м. 
•Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных со-
оружений в сельской местности.
В 2019 году велось строительство многофункциональной площадки в с. 
Бутаково, сумма субсидии составила 4 229,7 тыс. руб.
•Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности
В 2019 году открыта спортивно – игровая площадка «Родной край» в Кар-
лукском муниципальном образовании. Сумма гос. поддержки составила 
334,7 тыс. рублей. 
•«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности»
В 2019 году в рамках мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местно-
сти» построен ФАП в с. Верхоленск. Сумма поддержки из областного 
бюджета составила  6538,4 тыс. рублей.
Организация конкурсов трудового соперничества, участие в выста-

вочно-ярмарочной деятельности, культурных мероприятиях
1) Районный конкурс «Лучший оператор машинного доения 2019 года» 
прошел на базе ООО «Краснояр». Участие в нем приняли семь доярок 
из четырех хозяйств. Первое место заняла Татьяна Корсун, работающая в 
КФХ Кудрявцевой Е.Г., второе место – у Валентины Евсюковой, третье – у 
Любови Усовой (КФХ Липатовой Ю.А.).  
Победитель конкурса приняла участие в областном конкурсе «Лучший 
оператор машинного доения коров», который проходил на базе предприя-
тия ООО «Луговое» Иркутского района в с. Хомутово.
2) 25-ая выставка сельскохозяйственной продукции, оборудования и про-
довольствия «Агропромышленная неделя» прошла в Иркутской области 
с 22 по 25 октября. 
Участниками выставки стали 13 муниципальных районов области, 44 ор-
ганизации агропромышленного комплекса, 31 образовательное учрежде-
ние, две федеральные организации.
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Экспозиция Качугского района называлась «Молочные реки, мясные бе-
рега Качугского района» и состояла из сельскохозяйственной продукции, 
в том числе продукции переработки фермерских хозяйств, потребитель-
ского общества «Хлеб», сельскохозяйственных кооперативов, личных 
подсобных хозяйств района. 
По итогам выставки муниципальное образование «Качугский район» 
было удостоено высочайшей награды: «Гран-при выставки за вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Иркутской области».  
В целях содействия продвижению высококачественных продуктов пита-
ния местных производителей на территории Качугского района на базе 
Выставочного зала п. Качуг в ноябре 2019 года проводилась ярмарка-вы-
ставка сельскохозяйственной продукции, которая стала уже традицион-
ной.
3) Областной конкурс трудового соперничества в сфере АПК.
В истекшем году благодарностью Губернатора Иркутской области за 
безупречную работу и в связи с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности отмечен глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Савинов Владимир Валентинович. 
Хмелёв Роман Васильевич стал победителем в номинации «Лучший ком-
байнер на уборке зерновых культур». Корсун Татьяна Васильевна – опера-
тор машинного доения коров фермерского хозяйства Кудрявцевой Елены 
Германовны признана победителем в номинации «Лучший оператор ма-
шинного доения коров». СПССК «Труженик», председателем которого яв-
ляется Хмелёв Павел Васильевич победил в номинации «Лучший СпоК», 
а Хмелёв Василий Павлович стал «Лучшим предпринимателем» област-
ного трудового соревнования.
4) Участие в мероприятиях по расширению рынков сбыта продукции.
В 2019 году делегация Качугского района побывала на пищевых предпри-
ятиях Шелеховского района: «Шелеховский гриб», ООО «Байкальская ле-
генда». Была организована встреча с заместителем министра сельского хо-
зяйтва Иркутской области Козиным В.О. и начальником отдела пищевой, 
перерабатывающей промышленности и сбыта продукции Ремезовой Ири-
ной Геннадьевной, на которой обсуждались перспективы развития Качуг-
ского района в сфере заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов.
5) Внедрение системы непрерывного агробизнес-образования.
В феврале 2019 года команда Залогской ООШ принимала участие в 2-х 
этапах интеллектуальных игр «Начинающий фермер», организованных 
министерством сельского хозяйства и министерством образования Иркут-
ской области.
На конкурс представлен бизнес-план проекта «Будущее создаём сами:  
увеличение объемов производимой и реализуемой продукции овощевод-
ства» Залогской ООШ.  Команда школы заняла третье место в обоих об-
ластных конкурсах. 
Областным советом по определению пилотных площадок агробизнес-об-
разования, министерством образования Иркутской области Залогской 
ООШ присвоен официальный статус пилотной площадки агробизнес-об-
разования. Школа является членом ассоциации «Агрошколы России», 
участником национального проекта «Энциклопедия сельских школ Рос-
сии».                 

Экология и охрана природы
Вопросы экологии для администрации района в истекшем году были од-
ними из приоритетных направлений.
В рамках ведомственной целевой программы «Экология и природа» на 
2018-2020 годы проведены районный конкурс среди муниципальных 
учреждений «Лучшее цветочное оформление организаций», конкурс со-
чинений среди школьников «Будущее в наших руках». На полигоне ТКО 
установлен баннер экологической направленности, изготовлены буклеты 
и баннер на тему «Реформа в области обращения с ТКО». Проводились 
месячники по санитарной очистке территорий, акции по благоустройству 
населенных пунктов. В рамках акций и лесовосстановительных меропри-
ятий высажено около 90 тысяч саженцев.
Благоустройству населенных пунктов способствует работа администра-
тивной комиссии.
В 2019 году  проведено 24 заседания комиссии (2018 году – 24), на ко-
торых рассмотрено 99 административных  протоколов (2018 году – 69). 
За нарушение Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования административной ответственно-
сти в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области» в сфере благоустройства территорий поселений рас-
смотрено 76 материалов (2018 году – 54). Наложено административных 
штрафов на сумму 107 тыс. руб.
Подана заявка в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области на проектирование полигона твердых и жидких коммунальных 
отходов с мусоросортировочной станцией в Качугском районе на сумму 
14 млн. 176 тыс. 600 рублей, софинансирование районного бюджета  со-
ставило 708,8 тыс.руб.
В рамках реформы в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в поселениях района планируется обустройство 137 контейнерных 
площадок, 34 площадок временного накопления отходов и 28 бункеров 
для складирования крупногабаритных отходов.
Администрациями Качугского городского поселения и Большетарельско-
го сельского поселения получены субсидии на обустройство контейнер-
ных площадок в объеме 
4 436, 107 тыс. руб. (обустройство 55 контейнерных площадок с 165 кон-
тейнерами) и 163,705 тыс. руб. (обустройство 1 контейнерной площадки с 
5 контейнерами) соответственно. Контейнерные площадки установлены, 
контейнеры закуплены.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по буртованию 
мусора на полигоне ТБО в д. Краснояр на сумму 750,0 тыс. руб. Работы 
выполнены в полном объеме. 
Кроме того, оборудованы 34 контейнерные площадки в образовательных 
организациях и учреждениях культуры.
В 2019 году в рамках переданных областных полномочий  заключен му-
ниципальный контракт с ОГБУ Качугская СББЖ на сумму 275,0 тыс. руб. 
на отлов 110 безнадзорных животных. Отлов произведен в полном объеме. 
Собраны заявки от коренных малочисленных народов на лимит добычи 
охотничьих ресурсов (лося, благородного оленя (изюбря), косули сибир-
ской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и 
барсука) на 2020 год (до 1 августа). Проведены общественные слушания. 
Объем утвержденного Указом Губернатора Иркутской области лимита до-
бычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2020 года составил 1876 особей.
В августе 2019 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской об-
ласти подведены итоги конкурсного отбора среди некоммерческих орга-
низаций на право получения субсидий в целях осуществления развития 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота). По итогам конкурсного отбора две 
общины коренных малочисленных народов получили субсидии: Эвен-
кийская территориально-соседская община коренного малочисленного 
народа «Соболь» - 430 тыс. руб., Некоммерческая организация «Родовая 
эвенкийская община «Киренга» - 337,5 тыс. руб.

Малый и средний бизнес
Малый бизнес имеет ключевое значение в современной экономике райо-
на. В 2019 году на территории района действовало  298 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (+ 11,6%, в 2018 году – 267). 
Наибольшее число малых предприятий зарегистрировано в сфере тор-
говли и общественного питания – 75,8%, в сельском хозяйстве - 13,2%,  
в обрабатывающей промышленности - 2%, в  сфере транспорта – 3%, в 
прочих отраслях  – 6%.
Выручка от реализации продукции на предприятиях малого бизнеса со-
ставила  1749,299 млн.руб. ( в 2018 году – 1519,966 млн. руб.). Удельный 
вес выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки со-
ставил 83,3% (в 2018 году – 81,1 %). Среднесписочная численность ра-
ботающих в субъектах МСП (с учетом глав КФХ и индивидуальных 
предпринимателей)  составила 807,6 чел. (в 2018 году – 792,8 чел.). Доля 
занятых на предприятиях малого бизнеса в общей численности занятых в 
экономике  - 20,2 % ( в 2018 году – 19,6 %). Среднемесячная заработная 
плата работников малых предприятий  составила 15,722 тыс. руб. (в 2018 
году – 12,554 тыс. руб.)       
Администрацией района  совместно с  АНО «Агенство  инвестиционного 
развития Иркутской  области»,  МКК «Фонд  микрокредитования  Иркут-
ской  области», Фонд «Центр  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства»  организовано и проведено 3 семинара с хозяйству-
ющими  субъектами.
В результате конструктивного взаимодействия  с  МКК «Фонд микрокре-
дитования  Иркутской области» в 2019 году получили  поддержку 5  субъ-
ектов малого  и  среднего  предпринимательства, из  них: 3 КФХ  получили 
микрозаймы на общую сумму 4,2 млн. руб., из них 3,7 млн. руб. КФХ  под  
процентную  ставку  от  7,25 до 8,5 % годовых.

Торговля и общественное питание
На территории муниципального района в 2019 году  осуществляли  свою  
деятельность  9 объектов  общественного  питания  и  200 объектов потре-
бительского  рынка, в сравнении к 2018 году количество  объектов  потре-
бительского  рынка снизилось  на  3,8% (208 объектов в 2018 году).
Оборот розничной торговли за 2019 год  увеличился на 3,2% и составил 1 
253, 491 млн. руб. (в 2018 году – 1 215,0 млн. руб.).
В торговле основной учитываемый оборот приходится на систему Качуг-
ского Райпо, ООО «Крестьянский торговый дом»,  МУП «Аптека №11», 
ООО «Кристалл», 
ИП Тюрюмин А.С., ИП Черкашин Н.А., ИП Кистенёва  Г.М.
В течение года проведена 51 ярмарка  «Выходного дня» (2018 год – 51), 10 
праздничных ярмарок (2018 год – 10).
Среднесписочная численность в торговле уменьшилась на  6,7% и соста-
вила  350  человека (в 2018 году - 375 чел). Основные сокращения прои-
зошли в Качугском РАЙПО и 
ООО «КТД». Среднемесячная заработная плата составила 15,953 тыс. руб. 
(+4,3  %; 2018 год – 15,299 тыс. руб.).
Проведены месячники и организовывались «горячие линии» на темы: за-
щита прав потребителей; качество и безопасность ранних овощей и фрук-
тов, мяса и иной продукции животного происхождения,  пиротехнической 
продукции и др.
Заключено соглашение по предоставлению субсидии  на частичное возме-
щение транспортных расходов индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю и доставку товаров в районы Крайне-
го севера и приравненных  к ним местностям с ограниченными  сроками 
завоза в сумме 197,042 тыс. руб.  (2018 год -180,784 тыс. руб.).

Проектирование, архитектура и строительство социально-значимых 
объектов

В 2019 году администрацией муниципального района продолжалась рабо-
та по реализации мероприятий, включенных в областные и муниципаль-
ные программы в части мероприятий по проектированию, строительству, 
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капитальным  ремонтам, архитектуре и муниципальному хозяйству.
Разработана ПСД на капитальный ремонт здания Манзурской СОШ, об-
щей стоимостью строительно-монтажных работ 83,4 млн. руб. и ПСД на 
капитальный ремонт здания детского сада «Радуга» в п. Качуг, общей сто-
имостью строительно-монтажных работ 81,2 млн. руб. На данные объек-
ты получены положительные заключения государственной экспертизы о 
проверке достоверности определения сметной стоимости и поданы заявки 
в министерство образования и министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области для включения объектов в областную про-
грамму «Развитие образования» на 2020 год. На проектирование  и про-
ведение государственной экспертизы по данным объектам израсходовано 
1,8 млн. руб. средств местного бюджета.
По разработанной в 2018 году проектной документации в декабре 2019 
года  проведен конкурс и определена проектная организация на выпол-
нение корректировки проекта строительства общеобразовательной школы 
на 250 учащихся в с. Харбатово. Проектирование планируется завершить 
к 1 ноября 2020 года, на что будет затрачено 5,44 млн. руб. Строительство 
данного объекта планируется начать в 2021 году при возможном включе-
нии объекта в областную программу «Развитие образования». 
Кроме этого, в течение 2019 года велась работа по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт двух объектов: Качугской детской 
библиотеки и выставочного зала. На проектирование этих объектов по-
требовалось 0,8 млн. руб. из средств местного бюджета. Стоимость строи-
тельно-монтажных работ по Качугской детской библиотеке составила 9,73 
млн. руб., по выставочному залу – 21,0 млн. руб. 
В целях перспективного строительства здания начальной школы СОШ № 
1 на 500 мест и вспомогательного здания Ангинской СОШ велась работа 
по подготовке предпроектной документации для начала проектирования 
указанных объектов (варианты земельных участков, варианты размеще-
ния зданий, историко-культурная экспертиза участков).  
Завершено строительство многофункциональных спортивных площадок в 
с. Анга, с. Бутаково. На строительство данных объектов затрачено 6,5 млн. 
руб. из средств областного и местного бюджетов. 
Проводилась работа по обеспечению развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры, проведен ремонт 
сельского дома культуры в с. Бутаково общей стоимостью 1,2 млн. руб. и 
МЦДК им. Рычковой в р.п. Качуг стоимостью 2,4 млн. руб.
За счет средств местного бюджета поселения в размере 0,75 млн. руб.  раз-
работана проектно-сметная документация на капитальный ремонт сель-
ского дома культуры в с. Анга, общей стоимостью ремонта 9,0 млн.руб.
Продолжилась работа по разработке проектной документации на строи-
тельство здания поликлиники на 200 посещений в смену в п. Качуг, про-
ведены публичные слушания для получения заключения государственной 
экологической экспертизы.   
В 2019 году продолжена работа по сокращению потребления электроэнер-
гии муниципальными теплоисточниками, замене и ремонту внутренней 
системы отопления, котельного и котельно-вспомогательного оборудова-
ния. В рамках подготовки к отопительному сезону проведены капиталь-
ные ремонты котельной Корсуковского детского сада и котельной Мало-
головской школы, затрачено 3,5 млн. руб. средств областного бюджета 
и 0,417 млн.руб. средств местного бюджета. В результате установлены 
современные комбинированные котлы, работающие как на угле, так и на 
дровах. 
В области архитектуры в отчетном периоде привлечены средства област-
ного бюджета в объеме 3,6 млн. руб. на внесение изменений в документы 
градостроительного зонирования сельских поселений Качугского района 
и постановку на кадастровый учет границ территориальных зон, уста-
новленных правилами землепользования и застройки. Всего на эти цели 
с учетом средств местного бюджета поселений израсходовано 3,715 млн. 
руб. 
Актуализация документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, а также кадастровый учет границ территориальных 
зон,  позволит с 1 января 2021 года устойчиво, зонально и  беспрепят-
ственно осуществлять градостроительную деятельность.  

Реализация мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы»
В 2019 году в рамках реализации перечня проектов «Народные инициати-
вы» в сфере образования освоено 3 743,4 тыс. руб., в сфере культуры – 1 
181,6 тыс. руб.

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт в районе представлен предприятием МУП 
«Качугское АТП», основной деятельностью которого является выполне-
ние пассажирских перевозок  в городском, пригородном и междугороднем 
сообщении на территории р.п. Качуг и Качугского района.

Транспортный вопрос, по-прежнему, один из самых острых в районе. Это 
касается и пополнения автопарка, и состояния уже имеющегося. 

Пассажирооборот в 2019 году составил  1088,3 тыс. пасс/км. Среднеме-
сячная заработная плата работающих 20804 рублей, среднесписочная чис-
ленность работающих – 23 чел.
На балансе предприятия находится шесть автобусов марки ПАЗ и один ав-
тобус ГАЗ - А64R42. Подвижной состав предприятия требует дальнейшего 
обновления. Для его развития нет достаточного количества автомобилей, 
в том числе для оказания услуг по грузовым перевозкам, изношенность 
зданий составляет 70-80%. 
С целью поддержки предприятия из средств бюджета муниципального 
района и бюджета Качугского городского поселения ежегодно выделяют-
ся субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров. В 2019 году из бюджета муниципального района выделена 
субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров Качугского района по пригородным и междугородным марш-
рутам в объеме 2 млн. 633 тыс. руб. В  сравнении с 2017 годом общая 
сумма поддержки предприятия увеличена на 52,3%.

На территории района перевозками пассажиров занимаются службы такси 
«Лидер», «Абсолют», «Бриз», «Ангара» и др.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства
На территории района находится 42 теплоисточника, в том числе 36 – му-
ниципальных, проложено 17,34 км тепловых сетей.  Площадь жилищного 
фонда – 450,1 тыс. кв.м (на 01.01.2019). Степень износа жилого фонда 
колеблется от 20% до 60% и выше. 

В 2019 году были произведены  капитальные ремонты котельного обору-
дования в котельных Малоголовской ООШ и Корсуковского Д/С на об-
щую сумму 3,965 млн.. руб., а также проведены мероприятия:

На территории района протяженность автомобильных дорог составляет 
743 км, в том числе улично-дорожная сеть поселений – 310,568 км. 
На содержание и ремонты автомобильных дорог и мостов местного зна-
чения  из бюджетов городского и сельских поселений в 2019 году израсхо-
довано 16,983 млн. руб. 
(+ 22,0% в 2018 году – 13,917 млн. руб.). Проведены мероприятия: восста-
новление профиля гравийных дорог, приобретение и установка дорожных 
знаков, аренда опор уличного освещения, монтаж уличного освещения, 
оплата за электроэнергию уличного освещения, приобретение ламп для 
уличного освещения, ремонт мостовых сооружений,  изготовление тех-
нических планов автомобильных дорог, окрашивание придорожных 
кюветов, чистка придорожных канав, ремонт остановочных пунктов, 
нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных агрегатов и др. 
мероприятия во всех 14 поселениях района. 
Проведен капитальный ремонт автодороги Иркутск-Усть – Ордынский- 
Жигалово на участке км 250+000 – км 255+097 на общую сумму 188 
272,398 тыс. руб.
Осуществлен ремонт автодороги Качуг-Мыс – Кузнецы км 1+850 – км 
2+770, автодороги Качуг – Б.Голы км 0+190- км 0+264,7 на сумму 9 
641,330 тыс. руб.
Проведены мероприятия по строительству мостов: металлический мост 
на автодороге «Подъезд к д. Литвинова» на сумму 25 859,790 тыс. руб., 
металлический мост на автодороге «Подъезд к с. Заречное»  на сумму 84 
962,710 тыс. руб., металлический мост на автодороге Качуг – Б.Голы на 
сумму 5 862,945 тыс. руб.

Социальная сфера

Образование 
Образовательные услуги в районе представляют 35 образовательных ор-
ганизаций: 18 детских садов, 14 школ, 3 учреждения дополнительного 
образования.
В 2019 году общий объём средств бюджета района на развитие и содер-
жание образовательных организаций составил 652 340,5 тыс. руб. (в 2018 
г. – 630 971,3 тыс. руб.), что составило 73,53 % от бюджета района.
Количество мест в детских садах района составило 975. В 2019 году  в 
детских садах района воспитывалось  855 детей (2018 год – 892 ребен-
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ка) в возрасте от года до семи лет. Снижение количества воспитанников 
дошкольных организаций обусловлено превышением числа выпускников 
над числом детей, зачисленных в ДОУ. 
Поставлены  на регистрационный учет  для получения места в детский сад  
146  детей, в том числе: дети  до 1,5 лет – 64 ребенка, от 1,5 до 3 лет - 65 
детей, от  3 до  7 лет – 17 детей. Дети от 1,5 до 3 лет,  состоящие на учете, 
в 2019 году не посещали детский сад по причине того, что родители от-
ложили дату посещения ДОУ.  Дети в возрасте от 3 до 7 лет не посещают 
детский сад по причине того, что в ряде детских садов (МКДОУ Исетский 
детский сад, МКДОУ Манзурский детский сад) переполнены группы.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района 
в 2019 году  составила 2512  школьников (в 2018 г.-2552), из них 1860 де-
тей (2018 год – 1946 детей) обучались по месту жительства,  652 ребенка  
(2018 год – 606 детей) ежедневно подвозились   к  месту  учебы и обратно 
на 22 школьных автобусах (в 2018 году – на 18 автобусах). Численность 
обучающихся в общеобразовательных организациях района уменьшилась 
на 40 детей. Основной отток детей произошел в 10 классах. В сентябре 
2019 года было сформировано 219 классов и классов-комплектов: 170 об-
щеобразовательных классов и 49 классов для детей с ОВЗ.  Средняя на-
полняемость общеобразовательных классов в школах поселка составила 
– 19,7 чел., в сельских школах – 8,7 чел., средняя наполняемость классов 
для детей с ОВЗ – 7,5 чел.
Дополнительное образование дети района получают как в общеобразо-
вательных организациях, так и  в организациях дополнительного образо-
вания. В 2019 году дополнительное образование получали  1120 детей в 
возрасте от 5 до 17 лет (в 2018 году – 1053).
Дети  обучались  в  72 объединениях на  бесплатной основе по 6 и более 
направленностям: технического творчества, спортивные, художественно-
го творчества и культурологические. Школами открыто 112 творческих 
объединений, в которых занимается 1645 учащихся. 
В Качугском районе действуют 5 объединений «Юный инспектор дорож-
ного движения», в которых занимаются 44 обучающихся.  
В рамках Федерального проекта «Современная школа», входящего в На-
циональный проект «Образование» на базе Ангинской и Харбатовской 
школ были открыты центры гуманитарного и цифрового образования 
«Точка роста». Создание Центров позволило решить задачи по обнов-
лению материально-технической базы, повысить профессиональный 
уровень педагогов, предоставить обучающимся дополнительные возмож-
ности по самореализации, профориентации и развитию современных тех-
нологических и гуманитарных учебных навыков.
В 2017-2019 годах  функционировало 14 лагерей дневного пребывания, в 
которых отдых и оздоровление ежегодно получают 700 детей и подрост-
ков. В лагере МБУ ДЛОД «Лена»  отдохнули  в 2019 году 195 детей (2018 
год - 194).
В четырех школах района (МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Бирюльская 
СОШ, МКОУ Верхоленская СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ) осущест-
вляется профессиональное обучение по специальностям «Тракторист», 
«Швея». В 2019 году свою первую профессию получили 34 человека (12 
трактористов, 22 швеи). 

Мероприятия в области образования
Ежегодно обучающиеся и педагоги Качугского района участвуют в  меро-
приятиях различного уровня: научно-практических конференциях, интел-
лектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревно-
ваниях. Не стал исключением и  2019 год.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019 г. 
проводился по 14 общеобразовательным предметам. Среди 684 участни-
ков – 119 победителей и призеров (17,3%). Высокие результаты показали 
обучающиеся в ходе олимпиадных испытаний по истории, литературе, 
русскому языку, физике, биологии, астрономии, технологии, праву. На 
региональный этап прошли отбор 10 учащихся из Качугской СОШ №1, 
Ангинской СОШ, Залогской ООШ. 
27 сентября 2019 года  прошел ежегодный традиционный районный кон-
курс «Лучший ученик года - 2019». Победителем стал ученик МКОУ Вер-
холенская СОШ Черепанов Руслан.
Проведены межрайонные краеведческая конференция школьников «Ма-
лые Щаповские чтения», детско-взрослая научно-практическая конфе-
ренция «ПРИЛЕНЬЕ: традиция и современность», посвященная памяти 
миссионера, ученого и педагога свт. Иннокентия (Вениаминова). 
Проведены конкурсы: художественного чтения «Живая классика» и «Жи-
вое слово»,  патриотической песни, по БДД «Безопасное колесо», для де-
тей, обучающихся по адаптированной образовательной программе, фести-
валь «Мой народ – моя гордость».
Впервые Качугский район принял участие в Чемпионате России по чте-
нию вслух среди старшеклассников «Страница’19». Шеметова Дарья, 
учащаяся МКО Качугская СОШ №1, стала абсолютным победителем Ир-
кутской области.
Победителями всероссийских конкурсов стали:
- в номинации «Лидер» в рамках всероссийской акции «Русский Крым и 
Севастополь» - Ступина Дарья, учащаяся МКОУ Бирюльской СОШ, стала 
победителей федерального этапа и награждена путевкой в ВДЦ «Артек»;
- всероссийский историко-литературный конкурс «Герои Великой Побе-
ды» - Постольских Екатерина, учащаяся МКОУ Бирюльской СОШ, заняла 
1 место;
- всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани нау-
ки»-2019г. - Григорьев Никита получил диплом 1 степени, Черкашина Да-
рья, Файзуллина Анастасия получили диплом 2 степени, учащиеся МКОУ 

Качугской СОШ №1;
- всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучаю-
щихся «ОТЕЧЕСТВО» - Иванова Юлия, учащаяся МКОУ Качугской СОШ 
№1, стала дипломантом, лауреатом творческого конкурса;
- международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый 
взгляд» - Серебренникова Елизавета, Шатова Наталья, Инешина Мария, 
учащиеся МКОУ Качугской СОШ №1, стали лауреатами;
- в федеральном конкурсе  «Юный архивист» и «Человек в истории», тре-
тья премия, Шеметова Дарья, учащаяся МКОУ Качугская СОШ №1;
- во Всероссийском очном конкурсе чтецов «Сибирская Муза» в рамках 
проекта –исследования «Литературная Сибириада: слово о поэтах и пи-
сателях земляках» заняла  2 место Шергина Елизавета, учащаяся МКОУ 
Качугская СОШ № 1;
- в межрегиональной НПК « Наследие Сибири»-2019 заняли 2 место Га-
рамзина Анастасия и Осипова Юлия, ученицы МКОУ Качугская СОШ 
№1.
Особо хочется отметить разносторонность взглядов и активную жиз-
ненную позицию двух учащихся МКОУ Качугской СОШ №1, Осиповой 
Юлии и Серебренниковой Елизаветыу, которые в 2019 г. получили Пре-
мию Губернатора Иркутской области.
В 2019 г. МКОУ Залогской ООШ присвоен статус пилотной площадки по 
реализации проекта «Агробинес-школа и формирование системы непре-
рывного агробизнес-образования Иркутской области».

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
В 2019 году планомерно велась работа по укреплению материально-тех-
нической базы образовательных организаций. Выделенные средства мест-
ного и областного бюджетов, народных инициатив на общую сумму 28 
621,229 тыс. руб. в 2019 году были направлены:
- на проведение противопожарных мероприятий – 991,698 тыс. руб.: на 
монтаж автоматической пожарной сигнализации, замеры сопротивления, 
обработку чердачных помещений, приобретение оборудования для авто-
матической пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и про-
тивопожарного оборудования;
- на мероприятия антитеррористической безопасности – 1 015,437 тыс. 
руб.: на установку видеонаблюдения согласно требованиям паспорта без-
опасности ОО, установку жалюзи;
- на создание условий для безопасности школьных перевозок – 8 980,670 
тыс. руб. ( из областного бюджета 7600,0 тыс.руб. на приобретение ав-
тобусов): на обучение ответственных за выход транспорта на линию, го-
спошлина на получение лицензии на перевозки, приобретение запчастей, 
автошин, автобусов. В 2019 г. – приобретено 4 дополнительных автобуса в 
Качугскую школу №2, Манзурскую школу, Харбатовскую школу, Бирюль-
скую школу;
- на оснащение образовательных организаций  - 3 408,394 тыс. руб.: при-
обретение мягкого инвентаря, стиральные машины, рециркуляторы, во-
донагреватели, стеллаж для посуды, электросчетчики, электрополотенца, 
морозильные камеры, москитные сетки, кресла в актовый зал, оборудова-
ние и мебель для пищеблоков, мебель для столовой, электропечь, биотуа-
леты, проекторы и экраны, холодильники, ноутбуки;
- на проведение капитальных, текущих и косметических ремонтов, разра-
ботку ПСД, визуально-инструментальных обследований 10 497,730 тыс. 
руб.
- на создание условий полноценного отдыха детей в МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена» - 1 896,044 тыс. руб.:

Культура
Культурно-досуговую, библиотечную деятельность, работу по дополни-
тельному образованию детей осуществляют 14 культурно - досуговых 
учреждений, 1 библиотека, 2 школы искусств.
Вся сеть учреждений культуры района (первый уровень) объединены в 13 
интегрированных учреждений культуры – КИК (культурно-информацион-
ные комплексы), которые объединяют клубные и библиотечные учрежде-
ния отдельно взятого сельского поселения. 
К вопросам местного значения муниципального района (второй уровень) 
отнесены полномочия, которые реализуются через Отдел культуры МО 
«Качугский район» и его подведомственные учреждения: МБУК Межпо-
селенческая центральная библиотека (МЦБ); МКУК Межпоселенческий 
центральный Дом культуры им. С. Рычковой (МЦДК), МБУ ДО Детская 
музыкальная школа (ДМШ), и МКУ ДО Детская художественная школа 
(ДХШ). 
Общее количество зданий, занимаемых учреждениями культуры – 52.
Общая численность работников культуры – 137 человек, из них – 125 
специалистов.
Общий объем средств консолидированного бюджета на развитие и содер-
жание учреждений культуры составил - 108 941,0 тыс. руб. (в 2018 году 
– 91 859,0 тыс. руб.), доля расходов на культуру в консолидированном 
бюджете муниципального образования  в 2019 году составила 11,3 % (в 
2018 году – 9,1 %).
Учреждениями культуры получен  доходов от оказания платных услуг  - 
1 817,2 тыс. руб., на  71 % больше, чем в  2018 году  (1 061,5   тыс. руб.), от 
участия в конкурсах, грантах и партнерстве с частными структурами – 4 
876,7 тыс. руб., (в 2018 году – 8 750,57 тыс. руб.)
С 2017 года действует муниципальная программа «Всегда в строю», по 
которой предусмотрено финансирование общественной организации ве-
теранов. Из средств местного бюджета на финансирование мероприятий 
программы в 2018 году реализовано 107,6 тыс. руб., на  7,6 % больше, 
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чем в 2017 году (100,0 тыс. руб.), в 2019 году реализовано 245,0 тыс. руб.

Федеральные и областные программы и конкурсы
В рамках проекта по ремонту клубных учреждений «Местный дом культу-
ры»  реализовано 3712,1 тыс. руб., в том числе: 
- МКУК Бутаковский КДК проект «Культура малой Родины», проведение 
текущего ремонта - 1099,4 тыс. руб.                                                    
- МКУК МЦДК им. С. Рычковой проект «Культура малой Родины», прове-
дение текущего ремонта - 2612,7 тыс. руб.

Победителями различных конкурсов стали:
•МКУК Аргунский КИК, Конкурс «Лучшие муниципальные учреждения 
культуры, находящиеся на территориях сельских поселений, и их работ-
ники» 
(Подпругина Н. А.) - 50,0 тыс. руб.
•МКУК Ангинский КИК, Конкурс «Лучшие муниципальные учреждения 
культуры, находящиеся на территориях сельских поселений, и их работ-
ники» (Богданов Е. С., Попова Н. А.) - 100,0 тыс. руб.
•МКУК Залогский сельский Дом культуры,  Конкурс «Лучшие муници-
пальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских 
поселений, и их работники» - 100,0 тыс. руб.
•МКУ ДО Качугская ДХШ, Национальный проект «КУЛЬТУРА» Приоб-
ретение  гончарных кругов- 2 шт. - 100,3 тыс. руб.
•МБУ ДО Качугская ДМШ, отбор муниципальных образовательных орга-
низаций Иркутской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации общеобразовательных программ в области искусств 
- 171,0 тыс. руб.
•МБУ ДО Качугская ДМШ, приобретение пианино - 372,0 тыс. руб.
В 2019 году в учреждениях культуры работали 137 чел. (в 2018 году - 
138чел.), из них специалисты:
- работники библиотек – 43 чел.,  в 2018 году – 43 чел.;
- специалисты клубной сети – 70 чел., в 2018 году- 75 чел.;
- преподавателей дополнительного образования – 12 чел., в 2018 году-12 
чел.;

Культурно-досуговая деятельность представлена 35 клубными 
учреждениями:

Межпоселенческий центральный Дом культуры,  13 сельских домов куль-
туры и 21 сельский клуб, 153 клубных формирования. Они работают по 
следующим направлениям: вокальное; хоровое; хореографическое; теа-
тральное; декоративно – прикладное; народных промыслов. 
На базе Дома культуры, клубов и библиотек организованно и проведено 
4603 мероприятия.
В 2019 году проведены значимые мероприятия:
1. Областной народный праздник Троица прошёл 16 июня 2019  года в 
селе Анга.
2. Главным культурным событием было открытие года театра «Виват, те-
атр!», которое прошло в форме театрализованного праздничного концерта 
с привлечением актеров и самодеятельных артистов района. Весь год в 
районе проходили мероприятия, посвященные Году театра. С большим 
успехом прошел на сцене МЦДК районный фестиваль самодеятельных 
театральных коллективов «Театральное Приленье».  
3. Впервые в районе проведен районный съезжий карнавальный праздник 
«Здесь все мое и я отсюда родом!», посвященный Дню Качугского района. 
Большое карнавальное костюмированное шествие в красочных сказочных 
костюмах развернулось на главных улицах п. Качуг, которое проследовало 
до центрального Парка культуры и отдыха, на сцене которого были по-
казаны лучшие творческие номера самодеятельных коллективов района.
4. Впервые в летние каникулы в учреждениях культуры  работал  район-
ный  проект  по малозатратным формам отдыха детей «Лето с клубом и 
библиотекой». Три летних месяца   624 ребенка   посещали учреждения 
культуры.  
5. 1 июня проводился гала-концерт фестиваля детского творчества «Пла-
нета детского творчества» в рамках районного фестиваля самодеятельно-
го народного творчества «Приленские родники». 
6. Кино-диспут «Поклонимся великим тем годам», в рамках Вахты памя-
ти, прошел для молодежи в районном Доме культуры. 
7. Ежегодно во всех поселениях района 9 Мая проходят митинги, акции 
«Георгиевская ленточка», Вальс Победы, Свеча Памяти и другие меропри-
ятия, посвящённые Великой Победе. 
8. В конце мая на районной сцене прошел конкурс «Поющая семья». Де-
сять семейных команд из разных поселений стали участниками конкурса.
9. В сентябре в честь 222-летия  Святителя Иннокентия прошел  празд-
ничный концерт «Грааль духовной чистоты» на живописной площадке у 
реки Анга.

Библиотечная сфера 
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 42,4 %. Книгоо-
беспеченность на одного жителя составляет  13,6  книги. Комплектование 
библиотечных фондов -  
168,2 тыс. руб.
2019 год  в Качугском районе прошел очень плодотворно. Проведено 1628 
мероприятий (конкурсы, выставки, встречи, презентации книг и др.) Рабо-
та библиотек находит хорошую поддержку у населения района. 
В 2019 году на базе Межпоселенческой центральной библиотеки продол-
жил работу Выставочный зал. 

Значимые мероприятия библиотечной сферы:
1. Важным направлением работы МБУК «Качугская МЦБ» (далее – Качуг-
ская МЦБ) является краеведение. В феврале проведены встречи с иркут-
скими писателями, лауреатами премии Губернатора Иркутской области в 
области литературы и искусства А.С.  Гурулевым и В.В. Козловым. Цель 
таких встреч: презентация книги А.С. Гурулева «Остановиться и огля-
нуться. Воспоминания о Распутине». Творческие встречи состоялись в 
библиотеках с. Харбатово и с. Верхоленск, в школах с. Залог и с. Бирюль-
ка, в воинской части с. Полоскова. 
2.  Неделя детской и юношеской книги проведена во всех библиотеках 
Качугского района. Ежегодное мероприятие Всероссийского уровня про-
ходит с целью популяризации книги и чтения, организации активного от-
дыха в дни весенних каникул.
3. Ряд мероприятий прошел в июне на базе Культурно-просветительского 
центра им. Святителя Иннокентия в с. Анга. 6 июня проведена конкурсная  
программа по трем номинациям «Он наш поэт, он наша слава!», приуро-
ченная к 220-летию  великого русского классика А.С. Пушкина. 
4. 11 июля 2019 г.  проведен краеведческий Час по истории Верхоленского 
края, в том числе появления Шишкинских писаниц.
5.  День семейного чтения «Через книгу к духовному семейному  возро-
ждению» проведен в день семьи. 
6. Впервые, 1 ноября в читальном зале ЦДБ в преддверии Дня народного 
единства проведен КВИЗ, посвященный Смутному времени. Участниками 
мероприятия стали: работники администрации МО «Качугский район», 
администрации Качугского городского поселения и работники Отдела 
культуры МО «Качугский район». 
7. Аудиогид Качугской МЦБ под названием  «Наш поселок дорогой» в де-
кабре стал победителем областного конкурса «Маршрутами Приангарья» 
(организатор - Иркутская областная государственная универсальная науч-
ная библиотека им. И.И. Молчанова - Сибирского) в номинации «Лучший 
аудиогид по сельской местности».

Дополнительное образование в области культуры и искусства  в Качуг-
ском районе представляют 2 школы (Детская музыкальная школа и дет-
ская художественная школа).  В школах обучается 205 учеников. Охват 
детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования куль-
туры и искусства – 8,2 %. Школы являются своеобразными центрами ис-
кусств всего района. 
В музыкальной и художественной школах учатся дети из сел -  24 чел.: 
Белоусово, Шеметово, Аргун, Карлук, Харбатово, Манзурка, Анга
Школы проводят много концертов и выставок муниципального, регио-
нального и международного  уровня. Учащиеся и преподаватели активно 
участвуют в различных  конкурсах и фестивалях.

В 2019 году это:
- Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сиби-
ри»;
- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-
ный сувенир»;
- Всероссийский творческий конкурс «Вечная слава Героям»;
- Всероссийский фестиваль искусств «Алмазные грани»;
- Региональный конкурс исполнительского мастерства «Самоцветы Сиби-
ри»;
- Региональный фестиваль - конкурс «Восходящие звёзды Приангарья» и 
др.

Кино в Качугском районе
В районном центре – п. Качуг, благодаря поддержке Фонда Кино, Мини-
стерства культуры Российской Федерации и администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», второй  год работает кинозал (кинотеатр 
«Победа») на базе МКУК «Межпоселенческий центральный Дом культу-
ры им. С. Рычковой». 
За 2019 год показано 93 мультипликационных и художественных филь-
мов разного жанра. Проведено 887 киносеансов, которые посетили 8164 
зрителя, в т. ч. 3819 детей. Валовый сбор составил 1076,25 тыс.руб., из 
них 578,85 тыс. руб. приходится на российские фильмы. Доля российского 
кино в кинотеатре выполняется и составляет: сборы – 53,9%, зрители – 
57,7%, сеансы – 60,2%. Самым кассовым фильмом кинотеатра стала во-
енная российская драма «Т-34», обойдя по посещаемости и сборам даже 
зарубежные фильмы почти в 3 раза. Средняя цена билета за год составила 
131,8 руб.
В 2019 году продолжилась реализация проекта «Доступное кино» для ма-
лообеспеченных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции (один сеанс в месяц демонстрировался бесплатно). 
В феврале, в рамках проведения кинофестиваля «Родина. Мужество. 
Честь.»  для разновозрастной категории зрителей, в т. ч. старшего поколе-
ния, был продемонстрирован фильм «А зори здесь тихие», в мае - «Память 
огненных лет «Цель вижу» и «Легенды театра на экране «Старшая се-
стра». В июне к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина показан фильм 
«Пушкин. Последняя дуэль», а 22 июня, в День памяти и скорби, проде-
монстрирован фильм «Белорусский вокзал». 
Кроме этого, проведены киносеансы для спортсменов Качугского района, 
пионерской и ветеранской организаций, для молодежи и других категорий 
граждан. 
В июне кинозал тесно работал с детскими площадками п. Качуг и Качуг-
ского района, за этот период кинотеатр посетило 491 человек, сборы со-
ставили 62,0 тыс.руб.
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24 августа в кинотеатре «Победа» и пунктах киновидеопоказа с. Анга, д. 
Краснояр, 
д. Исеть проведена публичная некоммерческая демонстрация трёх худо-
жественных российских фильмов в рамках всероссийской акции «Ночь 
кино». 

Здравоохранение
         Здравоохранение района представлено ОГБУЗ «Качугская районная 
больница» с общим коечным фондом в 86 койко-мест, в состав которой 
входит районная больница в р.п. Качуг и 1 участковая больница, 5 врачеб-
ных амбулаторий, 23 стационарных ФАПа и 1 передвижной ФАП.
         Общая мощность амбулаторно-поликлинических помещений состав-
ляет 307 посещений в смену. 

За 2018-2019 годы в район привлечено 19 врачей, уволено: 15 врачей, 21 
человек из среднего медицинского персонала и 6 человек из младшего ме-
дицинского персонала.
Для привлечения на работу молодых специалистов, обеспечения  населе-
ния качественной, современной медицинской помощью, администрацией 
района разработана программа «Медицинские кадры». По программе в 
2018 году  выплачены подъемные 2-м врачам  и 1-й медсестре  на  общую 
сумму 240,0 тыс. руб., в 2019 году – 240 тыс.руб. выплачены также 2-м 
врачам  и 1-й медсестре.

Физическая культура, спорт и молодежная политика
        Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики ос-
новывается на реализации шести принятых целевых программах: «Физи-
ческая культура и спорт», «Молодежная политика в Качугском районе», 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами», «Жилье для молодых семей», 
«Семейная политика», «Медицинские кадры».

В  истекшем  году  на исполнение мероприятий программ  из местного 
бюджета реализовано  2129,2 тыс.руб.

1.Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт»
В рамках реализации программы проведено 75 соревнований различного 
уровня и направлений. Традиционные соревнования: по волейболу, ми-
ни-футболу, настольному теннису, шахматам, городошному спорту, легкой 
атлетике, дартсу, биатлону и многие другие. На организацию и проведение 
районных мероприятий выделено из районного бюджета 150,0 тыс. руб.  
В июне 2019 года в Верхоленском сельском поселении проведены район-
ные летние сельские спортивные игры. В соревнованиях приняли участие 
более 500 человек. 
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Физическая 
культура и спорт», «Развитие семейной политики» произведена закупка 
и установка спортивных тренажеров-Воркаутов в селе Манзурка (200 тыс.
руб), приобретена хоккейная форма для спортсменов (71, 9 тыс. руб). 
Не перестают радовать достижения наших спортсменов среди детей и 
подростков. При поддержке администрации района организованы поезд-
ки спортсменов Качугского района для участия в областных и Всероссий-
ских спортивных соревнованиях (оплата проезда, проживания, страховки) 
(292 тыс. руб) (турнир по греко-римской борьбе, всероссийская Специ-
альная олимпиада в г. Новосибирск, традиционный турнир пяти районов 
с. Еланцы и др.). Финансирование программы на выездные соревнования 
полностью освоено.
В декабре 2019 года полностью освоена субсидия, выделенная министер-
ством спорта Иркутской области на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря. Для двух детско-юношеских спортивных школ и четырех 
школьных спортивных клубов приобретен спортинвентарь на сумму 641 
303 рубля (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, комплекты 
лыж, теннисные мячи, ракетки, инвентарь для сдачи норм ГТО и многое 
другое.

2.Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в 
Качугском районе».

Финансирование программы в 2019 году составило 202,0 тыс. руб. (2018 
год – 364, 2 тыс. руб.).
Ежегодно в рамках программы проводятся мероприятия: Всероссийская 
патриотическая акция «Снежный десант РСО», киносеансы с показом па-
триотических фильмов, экскурсии в КПЦ им. Святителя Иннокентия, во-
инскую часть в д. Полоскова, на Шишкинские писаницы, в православные 
храмы, организованы: «День призывника», военно-спортивная игра «Па-
триот», фестивали КВН, «День молодежи», квиз-викторины.  На данные 
мероприятия освоено 85,0 тыс. руб. Четыре ребенка получили путевки во 
всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан». В целях увековече-
ния памяти людей, внесших значимый вклад в социально-экономическое 
развитие района установлены: памятная доска в МКОУ Малоголовская 
ООШ, посвященная жизни и деятельности  заслуженного учителя Россий-
ской Федерации Липаткина И.С., мемориальная доска ветеранам Великой 
Отечественной войны, работникам Спецсвязи  и почтовой службы Ф.Е. 
Чулину, А.М. Большедворскому, И.Ф. Горохову, А.А. Первовласенко, а 
также состоялось открытие памятника Воинам, погибшим при исполне-
нии воинского долга на территории физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Рекорд».
 Традиционным стало участие обучающихся в Байкальской школьной лиге 
КВН. Команда «Качугское масло» показала неплохие результаты на об-
ластном фестивале КВН в г. Иркутске. В областном конкурсе «Молодежь 
Иркутской области в лицах», две девушки нашего района, Пермякова О.А. 
и Фахертынова А.О., стали победителями.  

3. Районная целевая программа «Жилье для молодых семей».
В рамках реализации программы в 2019 году пять семей получили сви-
детельства на социальную выплату для строительства жилья на общую 
сумму 2 534,4 тыс. рублей. В 2020 году, согласно утвержденному списку, 5 
семей стали претендентами на получение социальной выплаты. 

4. Ведомственная целевая программа «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» 
Финансирование программы освоено на 100% (90 тысяч рублей). Приоб-
ретены рабочие тетради по профилактике употребления наркотических 
средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов» (50 тыс. руб) и 
гербициды для уничтожения дикорастущей конопли. Остальные средства 
направлены на проведение профилактических мероприятий. В рамках 
программы проводятся викторины, конкурсы, направленные на профилак-
тику наркомании. Проведены масштабные акции: «Будущее – за нами!», 
«Мы говорим СТОП», «Трезвая Россия», «Летний лагерь - территория 
здоровья» и другие.  Проведены конкурсы агитационных листовок и заоч-
ная викторина для учащихся образовательных учреждений района.

5. Муниципальная программа «Развитие семейной политики в 
муниципальном образовании «Качугский район»»

На реализацию целевой программы «Развитие семейной  политики в му-
ниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы» в 2019 
году израсходавано 307,0 тыс.руб.
В целях противодействия алкоголизации населения 11 человек прошли 
лечение от алкогольной зависимости (15 тыс. руб.). Приобретены проти-
возачаточные средства для женщин из неблагополучных семей, которые 
изъявили желание на добровольную защиту от нежелательной беременно-
сти (2,0 тыс. руб.). Проведены акции, направленные на социальную под-
держку несовершеннолетних: «Подарок первокласснику» (10 тыс. руб., 
приобретены портфели); «Новогодний подарок» (40 тыс. руб.); «Каждо-
го ребенка – за парту»; «Алкоголь под контроль», «Безопасное детство», 
«Сохрани ребенку жизнь»  и др.  Также 120 тыс. руб. направлено на при-
обретение спортивного комплекса в с. Манзурка.
За 2019 год проведено 37 заседаний комиссии по делам несовершенно-
летних и защите из прав, на которой рассмотрено 115 протоколов. В ре-
зультате проведенной работы достигнуто снижение численности семей и 
детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете 
в банке данных, сокращение случаев лишения родительских прав, жесто-
кого обращения с детьми.

Мероприятия по линии ГО и ЧС
Для Качугского района характерен почти весь спектр рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Основными являются: лесные и бытовые 
пожары, подтопление населенных пунктов паводковыми водами, аварии и 
технологические нарушения на объектах теплоснабжения в отопительный 
период.
Летний период для Качугского звена территориальной подсистемы РСЧС 
всегда сложен из-за возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами. Территория муниципального района «Качугский рай-
он» на протяжении последних лет подвержена лесным пожарам, основ-
ной причиной которых являются сухие грозы, а также способствующие 
их распространению существенные изменения природно-климатических 
условий (засуха, обмеление рек, пересыхание озер, болот, образование 
легковозгораемых торфяных отложений).
На территории Качугского района с 2017 года дислоцируется ПХС 3 типа, 
оснащенная необходимой техникой и оборудованием.
Удалось снизить количество лесных пожаров в разы. 
По сравнению с прошлыми периодами (за последних 5 лет) площадь лес-
ных пожаров уменьшилась в 45 раз. 
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На базе администрации муниципального района действует единая де-
журно-диспетчерская служба, созданная в 2010 году. Цель работы ЕДДС 
– аккумулирование информации о случающихся нештатных событиях, 
которые так или иначе угрожают жизни и здоровью людей; обработка 
поступивших сведений; принятие своевременных мер, направленных на 
предупреждение этих событий, минимизация их проявления. Вызовы или 
сообщения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях поступают от на-
селения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения 
через единый телефонный номер «112». Чтобы соответствовать запросам 
времени, ЕДДС оснащена мощной компьютерной техникой и мультиме-
дийным оборудованием, надежной связью и необходимым программным 
обеспечением. 
В отчетный период разработана и утверждена постановлением админи-
страции муниципального района от 11 октября  2019 года № 163 муни-
ципальная целевая программа «Защита населения и территорий муни-
ципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 - 2022 годы». На реализацию мероприятий данной про-
граммы предусмотрено 406,0 тыс. рублей. 
За нарушение Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-
ОЗ
«Об административной ответственности за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской области» – рассмотрено 23 
протокола (2018 году – 13). На нарушителей наложено административных 
штрафов на сумму 16,0 тыс. руб.
Кроме того, на территории муниципального образования «Качугский рай-
он» работает муниципальная целевая программа по профилактике терро-
ризма и экстремизма на 2016-2020 годы. За последние годы финансирова-
ние на реализацию данной программы выросло в разы (в 2018 году – 5,0 
тыс. руб., в 2019 году – 155,0 тыс. руб.).

Приоритетами муниципальной политики на 2020 год, несмотря на слож-
ную экономическую и неблагоприятную эпидемиологическую обстанов-
ку, остаются:

- повышение уровня и качества жизни жителей нашего района;

- поддержка социальной сферы;

- создание благоприятных условий для развития предпринимательства;

- привлечение инвестиций из федерального и областного бюджетов;

- реализация принятых муниципальных программ.

 Подводя итоги работы за 2019 год, мэр муниципального района Кирил-
лова Т.С. отметила, что администрации района в тесном взаимодействии с 
Думой района, органами местного самоуправления поселений, федераль-
ными и областными структурами, действующими на территории Приле-
нья, удалось сохранить положительную на протяжении последних лет ди-
намику показателей в основных отраслях экономики и социальной сфере, 
а где-то и сделать «прорыв» (внедрение в образовательную деятельность 
агробизнесобразования, вовлечение в оборот залежных земель, создание 
и организация работы ТОСов).

 В завершении доклада мэр района Кириллова Т.С. поблагодарила всех 
тех, кто честно трудится, кто занимается развитием отраслей экономики 
и сфер производства, создает новые рабочие места, учит детей, лечит лю-
дей, обеспечивает правопорядок, занимает активную жизненную позицию 
и действует на благо нашего района. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации 
искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мяс-
ного направлений продуктивности территории муниципального района 

«Качугский район» на 2020 – 2022 годы.

 «19» марта 2020г                                                         р. п. Качуг

В целях улучшения породных и продуктивных качеств крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, а также в  личных подсобных хозяйствах Качугского района, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 

«Качугский район»,  администрации  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации ис-
кусственного осеменения крупного рогатого скота  молочного и мясно-
го направлений продуктивности  на территории муниципального района 
«Качугский район» на 2020 – 2022 годы  (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район»
3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за 
первым заместителем мэра Исаевой Н. В.

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

№ 35

УТВЕРЖДАЮ:
Мэр  муниципального района «Качугский район»
_____________Т.С. Кириллова
«19» марта 2020 г. № 35

План мероприятий («дорожная карта») 
по организации искусственного осеменения крупного рогатого скота  молочного и мясного направлений продуктивности  в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах муниципального района «Качугский район» на 2020 – 2022 годы.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии  МО «Ка-
чугский район», утвержденный постановлением администрации муници-

пального района «Качугский район» от 22 марта 2018 года № 35 

«31» марта 2020 г.                                                                            р.п. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  обла-
сти от 29 декабря 2008 года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях 
в Иркутской области», постановления Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2009 года № 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, связанных 
с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской 
области», распоряжения Правительства Иркутской области от      5 августа 
2009 года № 226/34-РП «Об образовании административной комиссии в 
муниципальном образовании «Качугский район», руководствуясь ст. ст. 
33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии 
МО «Качугский район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального района от 22 марта 2018 года № 35 – абзац 1 пункта 1 
изложить в новой редакции:
«- Председатель административной комиссии - первый заместитель мэра 
муниципального района Исаева Нина Викторовна, т.: 8(39540)-31438;»
подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«4) Главный специалист по охране окружающей среды и экологическому 
контролю администрации муниципального района – Татаринова Елена 
Сергеевна.».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.
irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Исаеву.

Мэр
муниципального района                                                                 Т.С. Кириллова

№ 39

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий

«06» апреля 2020 г.                                                                      р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и окружающей среды населенных пунктов муниципального обра-
зования «Качугский район», на основании Федеральных законов от         6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководству-
ясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 20 апреля по 20 мая 2020 года провести месячник по са-
нитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий 
Качугского района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:

2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период ме-
сячника и представить его в отдел по охране природы, экологии и сель-
скому хозяйству администрации муниципального района в срок до         20 
апреля 2020 года.
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликви-
дации несанкционированных свалок, особое внимание обратить на водо-
охранные зоны рек.
2.3. Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муници-
пального района в срок до 27 апреля 2020 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муници-
пального района, организаций, предприятий, независимо от форм соб-
ственности, провести работы по благоустройству, озеленению и санитар-
ной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н.) активи-
зировать работу участковых уполномоченных по усилению контроля за 
содержанием придомовой территории и предупреждению образования 
несанкционированных свалок.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Исаеву.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы»

«20» апреля 2020 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», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального об-
разования «Качугский район», утвержденного постановлением админи-
страции муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы», утверждён-
ную постановлением администрации муниципального района от 30 сен-
тября 2019 года № 145.:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий программы, объемы их 
финансирования» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.
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

№ 44
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района

«Качугский район»
от «22» апреля 2020 г. № 44

1.Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы 

Ведомственная целевая программа «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 
2020-2022 годы»

Цели и задачи 
программы 

Цель: Создание комфортных условий, обеспечение 
безопасного пребывания обучающихся и 
соблюдение санитарно-гигиенических требований в 
образовательных организациях. 

Задачи: 
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1. поддержание технического состояния зданий 
образовательных организаций, строительство новых 
объектов;

2. оснащение образовательных организаций мебелью;

3. оснащение образовательных организаций 
оборудованием.

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы 

1. Количество построенных образовательных 
организаций.

2. Количество образовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт зданий.

3. Количество образовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях.

4. Количество образовательных организаций, в которых 
проведен текущий ремонт зданий и сооружений.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, в общей численности 
образовательных организаций

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, в общей численности 
образовательных организаций.

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования

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

Объём финансирования: 

2020-2022 г.г. – 224674,12 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 г. – 40118,8 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 11876,4 тыс. руб., 

о.б. 28242,4 тыс. руб.; 

2021 г. – 178756,42 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 23371,56 тыс. руб., 

о.б. 155384,86 тыс.руб.;

2022 г. – 5798,9 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 5798,9 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Строительство общеобразовательной

школы в с. Харбатово на 250 учащихся

2. Проведение капитальных ремонтов 2 зданий 
образовательных организаций.

3. Проведение капитальных ремонтов

оборудования в котельных и инженерных сетях 6 
образовательных организаций.

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях и 
сооружениях 23 образовательных организаций.

5. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретена мебель, составляет 58% от общего 
количества  образовательных организаций.

6. Доля образовательных организаций, в которые 
приобретено оборудование, составляет 78% от общего 
количества  образовательных организаций.

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района
«Качугский район»

от «22» апреля 2020 г. № 44 
6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия с р о к 
исполнения

Объем финансирования о т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель

всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

1. Общеобразовательные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: 6664,4 6264,4 - 400 - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 
(строительство)

2020-2022 5444,4 5444,4 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 
(Карлукская НОШ)

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ (гараж) 2020-2022 400 - - 400 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Ангинская СОШ (корпус) 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 590 590 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 230 230 - - - - - отдел образования, 
ОО

2. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений

105112.28 1035,5 20710 4168,34 79198,44 - -

МКОУ Манзурская СОШ 2020-2022 83366,78 - - 4168,34 79198,44 - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 16495,5 785,5 15710 - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 5250 250 5000 - - - - отдел образования, 
ОО

3. Капитальный ремонт 
оборудования в котельных и 
инженерных сетях

5114 255,7 4858,3 - - - -

Приобретение котельного и 
котельно-вспомогательного 
оборудования для котельной МКОУ 
Манзурская СОШ 

2020-2022 5114 255,7 4858,3 - - - - отдел образования, 
ОО
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4. Текущий ремонт: 9506,5 3385,6 - 3320,9 - 2800 -

МКОУ Белоусовская ООШ 4388,3 87,4 - 1800,9 - 2500 - отдел образования, 
ОО

ремонт пищеблока, столовой 2020-2022 87,4 87,4 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов в коридоре 2020-2022 97,1 - - 97,1 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 1524 - - 1524 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт системы отопления 2020-2022 2500 - - - - 2500 - отдел образования, 
ОО

оборудование физкультурно-
спортивной зоны

2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

замена дверей 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 119,8 - - 119,8 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 110 - - 110 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт крыльца 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт стены кабинета физики 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт теплотрассы 2020-2022 80 - - 80 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1100 500 - 300 - 300 - отдел образования, 
ОО

ремонт ограждения 2020-2022 600 - - 300 - 300 - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли Полосковской НОШ 2020-2022 500 500 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

обследование здания мастерских 2020-2022 50 50 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 95 40 - 55 - - - отдел образования, 
ОО

Ремонт печей 2020-2022 95 40 - 55 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон в начальной школе и 
столовой

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена кровли начальной школы 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 1753,2 1708,2 - 45 - - - отдел образования, 
ОО

частичный ремонт кровли 2020-2022 1738,2 1708,2 - 30 - - - отдел образования, 
ОО

замена электропроводки в столовой 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Вечерняя ОШ 110 - - 110 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 110 - - 110 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 900 - - 900 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 900 - - 900 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Залогская ООШ 1000 1000 - - - - - отдел образования, 
ОО

монтаж желобов и труб 2020-2022 200 200 - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт фундамента 2020-2022 800 800 - - - - - отдел образования, 
ОО

5. Приобретение мебели 1073,5 180 - 667,5 - 226 -

МКОУ Вечерняя ОШ 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

Столы 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

Стулья 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 54 - - 54 - - - отдел образования, 
ОО
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столы, стулья 2020-2022 54 - - 54 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 147 - - - - 147 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 147 - - - - 147 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 180 180 - - - - - отдел образования, 
ОО

мебель в кабинеты «Точки роста» 2020-2022 180 180 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 180 - - 180 - - - отдел образования, 
ОО

мебель в столовую 2020-2022 180 - - 180 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

кабинки для начальных классов 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

парты,стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

компьютерные столы 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ - - - - - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

классная доска 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Ангинская СОШ 82,5 - - 82,5 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

книжные столы 2020-2022 82,5 - - 82,5 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 158 - - 79 - 79 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 158 - - 79 - 79 - отдел образования, 
ОО

6. Приобретение оборудования 3794,6 205,2 1724,1 1427,8 - 437,5 -

МКОУ Вечерняя ОШ 305 - - 155 - 150 - отдел образования, 
ОО

оборудование в кабинет химии 2020-2022 150 - - - - 150 - отдел образования, 
ОО

 ноутбуки 2020-2022 125 - - 125 - - - отдел образования, 
ОО

проектор 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 80 - - 80 - - - отдел образования, 
ОО

циркуляционный насос 2020-2022 80 - - 80 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 48 - - 48 - - - отдел образования, 
ОО

оргтехника 2020-2022 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

оборудование для столовой 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стеллажи для библиотеки 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 527,9 14,4 - 226 - 287,5 - отдел образования, 
ОО

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 2020-2022 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

проектор 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

оборудование для столовой 2020-2022 40 - - 20 - 20 - отдел образования, 
ОО
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посуда 2020-2022 40 - - 20 - 20 - отдел образования, 
ОО

электрополотенца 2020-2022 8,4 8,4 - - - - - отдел образования, 
ОО

унитаз 2020-2022 6 6 - - - - - отдел образования, 
ОО

постельное белье, шторы 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 
ОО

насосная станция 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

спортивный инвентарь 2020-2022 60 - - 40 - 20 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 227,5 - - - - 227,5 - отдел образования, 
ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 100 100 - - - - - отдел образования, 
ОО

Проектор, системный блок 2020 100 100 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Манзурская СОШ 775,4 - - 775,4 - - - отдел образования, 
ОО

циркуляционный насос 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ноутбуки 2020-2022 450 - - 450 - - - отдел образования, 
ОО

стеллаж 2020-2022 27 - - 27 - -- - отдел образования, 
ОО

производственная плита 2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 
ОО

электромясорубка 2020-2022 30,4 - - 30,4 - - - отдел образования, 
ОО

овощерезка 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

хлеборезка 2020-2022 38 - - 38 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 67,4 - - 67,4 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

магнитная доска 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

блок-тена 2020-2022 8 - - 8 - - - отдел образования, 
ОО

насосная станция 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

фильтр для воды 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, 
ОО

лыжи, ботинки 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

манометры 2020-2022 1,4 - - 1,4 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 479,725 22,7 431,025 26 - - - отдел образования, 
ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, 
ОО

аудиторные доски 2020-2022 26 - - 26 - - - отдел образования, 
ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 453,725 22,7 431,025 отдел образования, 
ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 отдел образования, 
ОО

МКОУ Залогская ООШ 453,725 22,7 431,025 отдел образования, 
ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 отдел образования, 
ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 473,725 22,7 431,025 20 - - - отдел образования, 
ОО

электромясорубка 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025

МКОУ Ангинская СОШ 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО
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ВСЕГО 131265,28 11326,4 27292,4 9984,54 79198,44 3463,5 - отдел образования, 
ОО

2. Дошкольные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: - - - - - - -

МКДОУ Манзурский детский сад 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

2. Капитальный ремонт зданий, 
сооружений

80196,24 - - 4009,82 76186,42 - -

МКДОУ ДС «Радуга» 2020-2022 80196,24 - - 4009,82 76186,42 - - отдел образования, 
ОО

3. Капитальный ремонт 
оборудования в котельных и 
инженерных сетях

1000 50 950 - - - -

Приобретение котельного и 
котельно-вспомогательного 
оборудования для котельной  
МКДОУ Верхоленский дс 
«Тополек» 

2020-2022 1000 50 950 - - - - отдел образования, 
ОО

4. Текущий ремонт: 8544,7 500 - 6416,3 - 1628,4 -

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

1170 - - 920 - 250 - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 400 - - 200 - 200 - отдел образования, 
ОО

замена входных дверей 2020-2022 150 - - 50 - 50 - отдел образования, 
ОО

ремонт системы канализации 2020-2022 320 - - 320 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт ограждения 2020-2022 60 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

замена кафеля на кухне 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена труб холодной воды 2020-2022 320 - - 320 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 1000 - - 500 - 500 - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 500 - - 500 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 500 - - - - 500 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Тополек» 1232,1 - - 1232,1 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 247,1 - - 247,1 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 985 - - 985 - - - отдел образования, 
ОО

замена электропроводки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт котельной 2020 413,7 413,7 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Золотой ключик» - - - - - - - отдел образования, 
ОО

оборудование выгребной ямы 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс с.Харбатово - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт системы отопления 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 400 - - 400 - - - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт внутренней системы 
отопления

2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт канализации 2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Корсуковский дс - - - - - - - отдел образования, 
ОО
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замена входных дверей 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колосок» 
д.Тимирязево

50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт потолочного перекрытия 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена 2-х дверей 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 2459,8 - - 1782 - 677,8 - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 984 - - 984 - - отдел образования, 
ОО

замена ограждения 2020-2022 798 - - 798 - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 677,8 - - - 677,8 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 297,8 - - 97,2 - 200,6 - отдел образования, 
ОО

наружная обшивка стен 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли веранд 2020-2022 97,2 - - 97,2 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт полов 2020-2022 200,6 - - - - 200,6 - отдел образования, 
ОО

ремонт ограждения 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 625 - - 625 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена электропроводки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

замена входных дверей 2020-2022 125 - - 125 - - - отдел образования, 
ОО

установка вентиляции на 
пищеблоке

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ремонт внутренней системы 
отопления

2020-2022 300 - - 300 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт канализации 2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 86,3 86,3 - - - - - отдел образования, 
ОО

строительство беседки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

водоподготовка 2020-2022 65,7 65,7 - - - - - отдел образования, 
ОО

наружное освещение 2020-2022 20,6 20,6 - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 715 - - 715 - - - отдел образования, 
ОО

ремонт кровли 2020-2022 524 - - 524 - - - отдел образования, 
ОО

замена окон 2020-2022 191 - - 191 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Манзурский дс 95 - - 95 - - - отдел образования, 
ОО

замена штакетной изгороди 2020-2022 95 - - 95 - - - отдел образования, 
ОО

5. Приобретение мебели 1313 - - 1218 - 95 -

МКДОУ «Тополек» 16 - - - - 16 - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 16 - - - - 16 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс с.Харбатово - - - - - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 130 - - 130 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 
ОО

шкаф для групповой 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО
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МКДОУ дс «Радуга» 1023 - - 1023 - - - отдел образования, 
ОО

кабинка пятиместная 2020-2022 255 - - 255 - - - отдел образования, 
ОО

стенкадетская 2020-2022 228 - - 228 - - - отдел образования, 
ОО

вешалка для полотенец 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

кровати трехместные 2020-2022 500 - - 500 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Исетский дс 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стульчики 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

шкаф 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колосок» 
д.Тимирязево

25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

шкафы для игрушек 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 79 - - - - 79 - отдел образования, 
ОО

стеллажи, кабинки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

кровати 2020-2022 79 - - - - 79 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» - - - - - - - отдел образования, 
ОО

кровати 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

6. Приобретение оборудования 2277,6 - - 1665,6 - 612 -

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

191,4 - - 146,9 - 44,5 - отдел образования, 
ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

ноутбук 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

оборудование для пищеблока 2020-2022 41,4 - - 16,9 - 24,5 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, 
ОО

линолеум 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 75 - - 40 - 35 - отдел образования, 
ОО

жесткий диск 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

вытяжка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

раковины 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машина 2020-2022 35 - - - - 35 - отдел образования, 
ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

117,5 - - 117,5 - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 71,5 - - 71,5 - - - отдел образования, 
ОО

морозильный ларь 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

электроплита 2 шт. 2020-2022 36 - - 36 - - - отдел образования, 
ОО

столы цельнометаллические 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стеллаж металлический 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

электромясорубка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО
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МКДОУ «Тополек» 308 - - 88,5 - 219,5 - отдел образования, 
ОО

электроплита 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, 
ОО

утюг 2020-2022 2 - - - - 2 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

постельные принадлежности 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

подушки 2020-2022 17,5 - - - - 17,5 - отдел образования, 
ОО

полотенца 2020-2022 2,5 - - 2,5 - - - отдел образования, 
ОО

вытяжка 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, 
ОО

унитазы 2020-2022 24 - - 24 - - - отдел образования, 
ОО

игровое оборудование на уличные 
площадки

2020-2022 200 - - - - 200 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 5 - - 5 - - - отдел образования, 
ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

электромясорубка 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Малы-Головский  дс 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

холодильник 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

морозильная камера 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс. «Березка» 98,8 - - 98,8 - - - отдел образования, 
ОО

манометры 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

постельное бельё 2020-2022 98,8 - - 98,8 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

насосная станция 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Радуга» 375,4 - - 375,4 - - - отдел образования, 
ОО

машинка стиральная 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, 
ОО

гладильный пресс 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

тележка для чистого и грязного 
белья (2 шт.)

2020-2022 34 - - 34 - - - отдел образования, 
ОО

ванна чугунная для стирки белья 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

стол производственный 2020-2022 9 - - 9 - - - отдел образования, 
ОО

стол для сбора отходов 2020-2022 8,5 - - 8,5 - - - отдел образования, 
ОО

плита с жарочным шкафом 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

морозильный ларь 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

холодильник 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

картофелечистка 2020-2022 43 - - 43 - - - отдел образования, 
ОО

весы 2020-2022 6,4 - - 6,4 - - - отдел образования, 
ОО

ванна моечная 2020-2022 14,5 - - 14,5 - - - отдел образования, 
ОО

жарочный шкаф 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, 
ОО
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МКДОУ Корсуковский дс 35 - - 35 - - - отдел образования, 
ОО

цельнометаллические столы 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машина 2020-2022 35 - - 35 - - - отдел образования, 
ОО

водонагреватель 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

контейнеры под ТКО 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Исетский дс 120,5 - - 120,5 - - - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 - - - - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь (постельное 
бельё, матрац, подушки, одеяло)

2020-2022 52,5 - - 52,5 - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машина 2020-2022 38 - - 38 - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-2022 14 - - 14 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - отдел образования, 
ОО

Электрическая мясорубка 2020-2022 11 - - 11 - - - отдел образования, 
ОО

унитаз 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колосок» д. 
Тимирязево

31,9 - - 31,9 - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

водонагреватель 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

насос для котельной 2020-2022 6,5 - - 6,5 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

линолеум 2020-2022 25,4 - - 25,4 - - - отдел образования, 
ОО

стремянка 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Сказка» 451,2 - - 211,2 - 240 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

подушки, постельное белье, 
полотенце

2020-2022 67,5 - - 67,5 - - - отдел образования, 
ОО

покрывало 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

матрасы 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машинка 2020-2022 14 - - 14 - - - отдел образования, 
ОО

утюг 2020-2022 3 - - 3 - - - отдел образования, 
ОО

пылесос 2020-2022 7 - - 7 - - - отдел образования, 
ОО

водонагреватель 2020-2022 7 - - 7 - - - отдел образования, 
ОО

Электрическая мясорубка 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

холодильник 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

электропечь 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

морозильная камера 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

2-х секционные ванны 2020-2022 57,7 - - 57,7 - - - отдел образования, 
ОО
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игровое оборудование на детскую 
площадку

2020-2022 200 - - - - 200 - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

постельное белье, полотенце, 
подушки

2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

игровое и спортивное оборудование 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Солнышко  233,9 - - 183,9 - 50 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 118,5 - - 118,5 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стульчики 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, 
ОО

шкаф для группы 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

жарочный шкаф 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

линолеум 2020-2022 25,4 - - 25,4 - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стол металлический 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 76 - - 56 - 20 - отдел образования, 
ОО

емкость для воды 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

посуда 2020-2022 10 - - - - 10 - отдел образования, 
ОО

постельное белье 2020-2022 20 - - 10 - 10 - отдел образования, 
ОО

морозильная камера 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

стиральная машина 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, 
ОО

стол цельнометаллический 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

Полотенце сушилки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

Электрическая мясорубка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

мотокосилка 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 34 - - 31 - 3 - отдел образования, 
ОО

контейнеры 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

полотенца 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, 
ОО

утюг 2020-2022 3 - - - - 3 - отдел образования, 
ОО

кухонная посуда 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, 
ОО

МКДОУ Манзурский дс 69 - - 69 - - - отдел образования, 
ОО

смесители 2020-2022 4 - - 4 - - - отдел образования, 
ОО

водостоки 2020-2022 49 - - 49 - - - отдел образования, 
ОО

матрасы 2020-2022 16 - - 16 - - - отдел образования, 
ОО

ВСЕГО 93331,54 550 950 13309,72 76186,42 2335,4 -

3. Организации дополнительного образования

1. Приобретение мебели 27,3 - - 27,3 - - -

МКУ ДО «Дом творчества» 17,3 - - 17,3 - - - отдел образования, 
ОО

столы, стулья 2020-2022 17,3 - - 17,3 - - - отдел образования, 
ОО
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МКУ ДО Качугская ДЮСШ 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

скамейки гимнастические 10 шт. 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

столы офисные 4 шт. 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

2. Приобретение оборудования 50 - - 50 - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

принтер 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, 
ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 40 - - 40 - - - отдел образования, 
ОО

ворота для минифутбола 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

щит баскетбольный 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

столы для тенниса 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, 
ОО

водонагреватель 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, 
ОО

сварочный аппарат 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, 
ОО

электронные часы в спортзал 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, 
ОО

ВСЕГО 77,3 - - 77,3 - - -

ИТОГО 224674,12 11876,4 28242,4 23371,56 155384,86 5798,9 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в обра-

зовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»

«21» апреля 2020 года                                                                   р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций муниципального образо-
вания «Качугский район», в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Федеральных законов от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 г. № 124, руководствуясь статья-
ми 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2021 годы», утверждённую по-
становлением администрации муниципального района от 14 ноября 2016 
г. № 211, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень ме-
роприятий программы», согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                        Т.С.Кириллова

№ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
муниципального района 

от «21»   апреля  2020 г. № 45                                                  

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования администрации муниципального 
района «Качугский район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

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

Цели и задачи 
программы

Цель: Стимулирование энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности экономики Качугского 
района

Задачи: 

1. реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных 
на уменьшение потребления используемых энергетических 
ресурсов, в том числе на снижение в сопоставимых 
условиях объема потребления энергетических ресурсов 
образовательными организациями;

2. повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в образовательных организациях;

3. повышение уровня оснащенности образовательных 
организаций приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, совершенствование системы 
учёта потребляемых энергетических ресурсов;

4. сокращение расходов на обеспечение энергетическими 
ресурсами образовательных организаций с учетом 
изменений объема использования энергетических ресурсов;

5. внедрение энергоэффективных устройств (оборудования 
и технологий);

6. развитие образовательных  программ,  повышение 
эффективности   пропаганды энергосбережения.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы 

- Доля объектов имеющих энергопаспорта (Дмо.эн.п)

- Доля объектов, имеющих светодиодные источники света 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в образовательных 
организациях и повышению энергетической 
эффективности;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счёт средств бюджета МО «Качугский 
район» составляет 939,0 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  193,0 тыс. руб.,
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2018 год –  41,0 тыс. руб.,

2019 год –  25,0 тыс. руб.,

2020 год –  50,0 тыс. руб.,

2021 год –  630,0 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов на обеспечение энергетическими 
ресурсами образовательных организаций;

2. Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в образовательных организациях;

3. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их 
передаче; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «21»  апреля   2020 г. № 45                                                  

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполнения, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в образовательных  организациях и повышению их энергетической эффективности 

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений образовательных  организаций

24 обследования   2017-2018    193 193 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

1.1.2. Проведение мероприятий по переходу на 
энергоэффективные светодиодные источники света во 
внутреннем освещении школ (приобретение, монтаж)

 30 
образовательных 

организаций    

 2018-2021 746  - 41 25 50 630

1.1.3. Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 
строений, сооружений. Систематизация данных об объемах 
потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм 
федерального  статистического наблюдения, бухгалтерской 
отчетности,  для разработки и корректировки целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

1.1.4. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы

2017-2021  Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования  

образовательные 
организации

1.1.5. Разработка технико-экономических обоснований в целях 
внедрения энергосберегающих технологий для привлечения 
внебюджетного финансирования

2017- 2021  Внебюджетные источники Организации, 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности

1.1.6. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией 
энергосервисных контрактов

2017-2021   Не требует бюджетного                             
финансирования   

организации, 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности

1/1/2007 Координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль за 
их проведением 

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования ОКС во 
взаимодействии 

с Качугским 
отделом 

образования

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в образовательных организациях повышению их энергетической эффективности 

 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  показателей 
энергопотребления в учреждениях, внедрение систем 
дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ 
информации об энергопотреблении организаций Качугский 
отдел образования организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности 
автоматизация расчетов за потребляемые энергетические 
ресурсы.

2017-2021  Качугский отдел 
образования

1.2.2. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС 
и отопительных приборов, гидрохимическая промывка 
систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка 
внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения 
и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка 
и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных 
подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком 
службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания

2017-2021 организации, 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности

2. Мероприятия по стимулированию образовательных организаций проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и 
сокращению потерь энергетических ресурсов

2.1. Разработка мероприятий в области регулирования 
цен (тарифов), направленных на стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Организации, 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности, 

2.2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и 
реализации энергосервисных договоров (контрактов) 

2019-2021  Внебюджетные источники Качугский отдел 
образования, 
организации 

осуществляющие 
регулируемые 

виды 
деятельности
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3. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Информационно-аналитическое обеспечение  политики 
в области повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, 
контроля и распространения информации в данной сфере, 
в том числе:

3.1.1. Представление оператору государственной 
информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности сведений 
в соответствии с Правилами представления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления информации для 
включения в государственную информационную систему, 
с установленной периодичностью и формой представления 
информации

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Качугский отдел 
образования

3.1.2. Организация распространения в средствах массовой 
информации тематических информационно-
просветительских программ о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, обеспечение регулярного распространения 
социальной рекламы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Качугский отдел 
образования 

3.1.3. Информирование потребителей об энергетической 
эффективности бытовых энергопотребляющих устройств 
и других товаров, в отношении которых установлены 
требования к их обороту на территории Российской 
Федерации, а также зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, связанных с процессами использования 
энергетических ресурсов

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Отдел по 
развитию по-

требительского 
рынка, ОКС во 
взаимодействии 
со специально 

уполномоченны-
ми органами

3.1.4. Включение в  образовательные программы учебных курсов 
по основам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования

3.2. Информирование руководителей образовательных 
организаций о необходимости проведения мероприятий 
по энергосбережению и энергетической эффективности, 
в том числе о возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

2017-2021 Не требует бюджетного финансирования Качугский отдел 
образования 

Итого: 2017-2021 939 193
41 25

50 630

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

«21» апреля  2020 г.                                                                     р.п. Качуг

На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Иркутской области от 13 мая 2016 г. № 271-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области на приобрете-
ние школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных пере-
возок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно», 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Качугский район», 
утверждённого постановлением администрации муниципального района 
от 16 августа 2019 г. № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Безопасность 
школьных перевозок на 2019-2021 годы», утверждённую постановлением 
администрации муниципального района от 13 ноября 2018 г. №148, из-
ложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий 
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 образования 
«Качугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю.Ярину.

Мэр муниципального района                                                          Т.С.Кириллова

№ 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «21» апреля  2020 г. № 46                                                              

1. Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального района 
«Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
ведомственной целевой 
программы

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

Цели и задачи 
программы 

Цель: Создание условий для обеспечения безопасности 
школьных перевозок к месту организации обучения и обратно 
к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение  водителей школьных автобусов по 20-ти 
часовой программе переподготовки; 

2. получение обязательного страхового полиса ОСАГО;

3. прохождение школьными автобусами технического 
осмотра и получение диагностических карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. получение водителями обязательного

 психиатрического освидетельствования;

6. приобретение школьных автобусов. 

Целевые показатели 1. отсутствие пострадавших при организации школьных 
перевозок;

2. количество приобретенных школьных автобусов.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2019-2021 годы 

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий 

- направленность на улучшение условий по безопасным 
перевозкам учащихся

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счёт средств бюджета МО Качугский район и 
областного бюджета. 

21824,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 8435,0 тыс. руб., в т.ч. м.б. 1235,0, о.б. 7200,0
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2020 г. – 5232,0 тыс.руб., в т.ч. м.б. 955,0, о.б. 4237,0

2021 г. – 8157,5 тыс.руб., в т.ч. м.б. 1745,0, о.б. 6412,5

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы 

1)  водители школьных автобусов по 20-ти часовой

программе переподготовки получили

соответствующие удостоверения; 

2) на школьные автобусы получены обязательные страховые 
полюса ОСАГО;

3) школьными автобусами получены ТО и  диагностические 
карты;

4) водителями получены справки о прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования; 

5) в общеобразовательные организации приобретены 
школьные автобусы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

                                                              муниципального района «Качугский район»
от «21»  апреля  2020 г. № 46                                                              

4.Перечень мероприятий программы

№ Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.

Обучение водителей школьных 
автобусов по 20-ти часовой 
программе переподготовки

2019-2021 
гг 3 года -

20 20 Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

2.

Обучение ответственных 
за безопасность школьных 
перевозок 2019 г. 1 год 150

  -   - Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

3.
Получение обязательного 
страхового полиса ОСАГО

2019-2021 
гг

3 года 150 150 150

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

4.

Прохождение школьными 
автобусами ТО и получение 
диагностических карт

2019-2021 
гг

3 года 55 55 55

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

5.

Содержание школьных 
автобусов (приобретение 
запчастей)

2019-2021 
гг

3 года 400 500 500

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

6. Замена блока СКЗИ тахографа 2 года - 30 300

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

7.

Софинансирование на 
приобретение школьного 
автобуса 2 года м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

Качугский отдел образования,  
ФУ, образовательные 
организации

МКОУ Харбатовская СОШ 2019, 2021 2 года 120 1800 - - 240 2137,5
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Харбатовская СОШ

МКОУ Бирюльская СОШ 2019 г. 1 год 120 1800 - -

- -

Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Бирюльская СОШ

МКОУ Качугская СОШ №2 2019 г 1 год 120 1800 - -

- - Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Качугская СОШ 
№2

МКОУ Манзурская СОШ 2019, 2021 2 года 120 1800 - - 240 2137,5
Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Манзурская СОШ

МКОУ Верхоленская СОШ 2020 г. 1 год - - 120 2118,5

- -

Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Верхоленская СОШ

МКОУ Ангинская СОШ 2020 г. 1 год - - 120 2118,5

- -

Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Ангинская СОШ

МКОУ Белоусовская ООШ 2021 г. 1 год - - - - 120 2137,5
Качугский отдел образования,  
ФУ, МКОУ Белоусовская ООШ

МКОУ Качугская СОШ №1 2021 г. 1 год - - - - 120 -

Качугский отдел образования,  
ФУ,  МКОУ Качугская СОШ 
№1

1235 7200 995 4237 1745 6412,5

 ИТОГО:
2019-2021 
гг. 3 года 8435 5232 8157,5 21824,5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Комплексную программу профилактики право-
нарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы

«21»  апреля 2020 года                                                                р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Раздел 10 «Программные мероприятия» и раздел 11 «Финансовое обе-
спечение» Комплексной программы профилактики правонарушений в 
Качугском районе на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального района от 26 ноября 2015 года № 123 из-
ложить в новой редакции согласно Приложению № 1 и Приложению № 
2 соответственно. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Исаеву.

Мэр муниципального района                                                  Т.С. Кириллова
№ 47

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального района 
от «21» апреля 2020 г. № 47

10. Программные мероприятия

№ Мероприятие Исполнители и сроки реализации программы

Исполнители Срок исполнения Источник 
финансирования / 

сумма /

1 Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1. Утверждение нового состава муниципальной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений (МВКПП)

Органы местного самоуправления В течение месяца 
с даты принятия 

программы

2 Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

2.1.  Внесение изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты (положения) 
администрации муниципального района 
«Качугский район» в сфере профилактики 
правонарушений.

Органы местного самоуправления, 
администрация  муниципального района 
«Качугский район», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Дума 
муниципального района  «Качугский район»,  

административная комиссия    

 По мере 
необходимости

3 Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования «Качугский район»

3.1. Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди личного состава МО МВД 
России «Качугский» на звание «Лучший по 
профессии». 

Администрация    муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

 По итогам года 2016 г. – 35 000 руб.

2017 г. – 15 000 руб.

 2018 г. – 0 руб.

 2019 г. – 0 руб.

 2020 г. – 0 руб.

3.2. Информирование граждан посредством 
СМИ об уголовной и административной 
ответственности родителей за неисполнение 
ими обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних 
детей, профилактики преступлений и 
правонарушений

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский» 

В течение действия 
Программы

2016г. – 0 руб.

2017г. – 10 000 руб.

2018г. – 0 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.

3.3. Проведение ежегодного мониторинга досуга 
населения с подготовкой рекомендаций 
по организации деятельности клубных 
формирований, спортивных секций, 
спортзалов, кружков, работающих на 
бесплатной основе для отдельных категорий 
граждан, в том числе несовершеннолетних 

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры  МО 

«Качугский район»

 Ежегодно

3.4. Проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-
пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, походов и 
слетов, спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 
спорта, соревнований по профессионально-
прикладной подготовке), в том числе для 
несовершеннолетних в свободное от учебы 
время

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  
«Качугский район»,  отдел культуры МО 

«Качугский район»,  Качугский отдел 
образования 

В течение действия 
Программы

2016г. – 0 руб.

2017г. – 0 руб.

2018г. – 0 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.

3.5. Совершенствование организации 
добровольных общественных формирований 
правоохранительной направленности, 
оказывающих содействие полиции в охране 
общественного порядка

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течение действия  
Программы
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3.6. Проведение совместно с субъектами 
профилактических рейдов,  
профилактических мероприятий с целью 
предупреждения безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних 
и предотвращения совершения 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних преступлений и 
правонарушений

Субъекты системы профилактики, МО МВД 
России «Качугский»

Ежеквартально

3.7. Проведение совместно с заинтересованными 
службами, организациями и учреждениями 
района профилактических рейдов, 
направленные на выявление возгораний 
и пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности на территории 
района.

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Лесо-пожарный 
период 2019 года

2019г. -5000 руб.

4. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений

4.1.  Обеспечить участие общественности 
в деятельности формирований 
правоохранительной направленности, 
местной народной дружине

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течение действия  
Программы

2016 г. – 5 000 руб.

 2018 г. – 10 117 руб.

2019 г. – 5 000 руб.

2020г. – 10 000 руб.

4.2. Продолжить совместную  работу  юных 
инспекторов безопасности дорожного 
движения

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации  муниципального района  

«Качугский район»,  Качугский отдел 
образования, ГДН, ГИБДД  МО МВД России 

«Качугский»

Ежеквартально

4.3. Размещение в местных СМИ материалов 
о деятельности  народных дружинников 
и других материалов с передовым 
опытом работы субъектов профилактики 
правонарушений.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский», администрация Качугского 
городского поселения

В течении действия 
Программы

5. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

5.1. Проведение профилактической акции,  
направленной на совершенствование у 
обучаемых и педагогических коллективов 
теоретических знаний и практических 
навыков по действиям в чрезвычайных 
ситуациях, практической проверки 
готовности обучающихся действовать в 
экстремальных условиях 

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  Качугский отдел 

образования, представитель МО МВД России 
«Качугский»   по связям со СМИ

Ежеквартально

5.2.  Проведение военно-патриотических сборов 
для учащихся школ Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», 

МО МВД России «Качугский»

Ежегодно Май-июнь

5.3. Обеспечить организацию работы с 
несовершеннолетними из неблагополучных 
и малообеспеченных семей, состоящих 
на профилактических учетах в 
правоохранительных органах, КДН и 
ЗП в целях их культурно-нравственного 
воспитания.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район», 
КДН и ЗП администрации муниципального 

района, МО МВД России «Качугский»

Ежегодно 2016 г. – 0 руб.

2017 г. – 20000 руб. 

2018 г. – 0 руб. 

2019 г. – 15000 руб.

2020 г. – 20 000 руб.

5.4. Продолжить работу  информационного 
центра по проблемам детства и юношества, 
созданного  на базе Детской  районной 
библиотеки

Администрация муниципального района 
«Качугский район», Качугский отдел культуры

В течение действия  
Программы

5.5. Организовать проведение семинаров, 
лекций для обучающихся в образовательных 
организациях всех типов и видов, по  
вопросам профилактики и борьбы с 
незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район»,  

Качугский отдел образования.

В течение действия  
Программы

5.6. Организовать педагогический всеобуч для 
родителей по проблемам профилактики 
правонарушений и преступности  
несовершеннолетних и молодежи

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации, Качугский отдел образования,  

МО МВД России «Качугский»

В течение действия 
Программы

6. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение 
террористических актов
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6.1. Реализация эффективных мер  и механизмов 
в области формирования у граждан 
толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский»

В течение  действия  
Программы

6.2. Организация и проведение серии лекций на 
тему: «Толерантность в молодежной среде».

Администрация муниципального района  
«Качугский район», отдел культуры  МО 

«Качугский район»

Ежеквартально

6.3. Обеспечение общественной безопасности 
и антитеррористической защищенности 
в период проведения на территории 
муниципального района избирательных 
компаний, а также при проведении иных 
массовых мероприятий

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течении действия 
Программы

2019 г. – 40 000 руб.

7. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

7.1.  Оказывать содействие  в проведении 
мероприятия по контролю за пребыванием 
и трудовой деятельностью иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  УУП  МО МВД, МП 

УФМС по Иркутской области  в Качугском  
районе 

В течении действия 
Программы

7.2. Проведение рейдов по объектам 
строительства, лесопереработки с 
целью выявления фактов незаконного 
использования работодателями иностранной 
рабочей силы.

МО  МВД России «Качугский»,  МП УФМС по 
Иркутской области в Качугском районе

В течении действия 
Программы

8. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

8.1. Содействие в проведении  мониторинга и 
принятие мер  контроля за  наркоситуацией 
на территории  Качугского района, а также  в   
образовательных организациях  Качугского 
района

Качугский отдел образования,  ОГБУЗ 
«Качугская РБ»

В течение действия  
Программы

8.2. Организация и проведение оперативно-
профилактических мероприятий по 
соблюдению требований и ограничений, 
установленных законодательством в 
сфере нравственности и предупреждения 
алкоголизации детей и молодёжи (в том 
числе в летних оздоровительных лагерях).

Отдел по молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального района, МО 
МВД России «Качугский», отдел образования 

МО «Качугский район»

В течении действия 
Программы

9. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к лишению свободы без 
изоляции от  общества

9.1. Содействие  комиссии при администрации 
муниципального района  «Качугский 
район», осуществляющей функцию по 
социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы и проживающих 
на территории Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  УУП МО МВД  России 

«Качугский», филиал ФКУ Уголовно-
исполнительная инспекция по Качугскому 

району

В течение года

9.2. Взаимодействие  по обеспечению 
своевременного информирования  
администрации муниципального района 
«Качугский район»  и ОВД о лицах, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы, проживающих на территории 
Качугского района

ЦЗН Качугского района,  филиал ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция по 

Качугскому району, МО МВД России 
«Качугский», Администрация муниципального 

района «Качугский район

Ежемесячно

9.3. Предоставление государственных услуг 
в сфере занятости  населения лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы.

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского 
района»

В течении действия 
Программы

9.4. Проверка по месту работы, учёбы 
осужденных без лишения свободы.

МО МВД России «Качугский», филиал ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция по 

Качугскому району

В течении действия 
Программы

9.5. Информирование ОГБУЗ «Качугская 
РБ» о лицах, освобожденных из мест 
лишения свободы, больных  туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией. Создание условий 
для профилактики социально опасных 
заболеваний, алкоголизма и наркомании 
у лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

МО МВД России «Качугский»,  ОГБУЗ 
«Качугская РБ», филиал ФКУ Уголовно-

исполнительная инспекция по Качугскому 
району

В течении действия 
Программы
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9.6. Оказание содействия в выделении 
материальной (финансовой) помощи 
лицам, осужденным к лишению свободы 
без изоляции от общества и лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, 
обратившимся в органы социальной защиты 
населения для оказания социальной помощи 
при тяжелом материальном положении 
в соответствии с Законом Иркутской 
области от 19.07.2017 года № 73-ОЗ «О 
государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Иркутской 
области» 

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району», филиал 

ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция по 
Качугскому району,  ОГКУ «Центр занятости 

населения Качугского района», администрация 
муниципального района «Качугский район»

В течении действия 
Программы

10. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

10-Jan Содействие в  работе комиссии по 
безопасности дорожного движения в 
Качугском районе

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,   ОГИБДД  МО МВД 

России «Качугский»

В течение действия  
Программы

11. Профилактика правонарушений на административных участках

11.1. Организовать проведение отчетов 
участковых уполномоченных полиции 
и представителей органов местного 
самоуправления перед населением 
административных участков, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

Ежеквартально

11.2. Разработать и распространить среди 
населения памятки (листовки) о порядке 
действия при совершении в отношении 
них правонарушений, информирование 
граждан об уголовной  и административной 
ответственности, о профилактике 
правонарушений и преступлений, в том 
числе среди несовершеннолетних

Администрация муниципального района 
«Качугский район,  МО МВД России 

«Качугский», ОГКУ «Управление социальной 
защиты  населения по Качугскому району»

1 полугодие 2020 года 2020г. – 5 000 руб.

11.3. Осуществить комплекс мер по 
материально-техническому обеспечению 
участковых уполномоченных полиции 
на контролируемых административных 
участках   

Администрация муниципального района 
«Качугский район»,  МО МВД России 

«Качугский»

Ежегодно 2016г. – 5050 руб.

2017г. – 0 руб.

2018г. – 59 883 руб.

2019г. – 0 руб.

2020г. – 0 руб.

11.4. Обеспечить своевременное выделение ГСМ 
для транспорта участковых уполномоченных 
полиции на проведение совместно с 
органами местного самоуправления, ДНД 
оперативно-профилактических мероприятий 
«День профилактики», патрулирования улиц 
и территории района по «комендантскому 
часу», по соблюдению Указа Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг 
и Постановления Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

Ежемесячно 2016г. – 24 950 руб..

2017 г. – 25 000  руб.

 2018 г. – 0 руб.

 2019 г. – 5 000 руб.

 2020 г. – 15 000  руб.

11.5. Проводить  оперативно-профилактические  
операции  «Быт», «Подросток», в ходе 
которых проводить проверку жилого 
сектора с целью выявления лиц, склонных 
к совершению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений, 
с последующим проведением с ними 
индивидуально-профилактической работы.

Администрация  муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

В течении действия 
Программы

11.6. Анализ  результатов проведения подворного 
(поквартирного) обхода  административных 
участков населенных пунктов: выявления 
нарушений паспортно-визового режима; 
обнаружения и изъятия оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, а также находящихся 
в незаконном обороте предметов; выявления 
мест концентрации лиц, склонных к 
нарушению общественного порядка и 
совершению преступлений. Выработка 
межведомственных профилактических 
мероприятий по данным направлениям.

МО МВД России «Качугский» 1 раз в полугодие в 
течении действия 

Программы

12. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

12-Jan Проводить мониторинг  несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия 
в образовательных учреждениях без 
уважительной причины

Качугский отдел образования, ГДН  МО МВД 
России «Качугский», КДН и ЗП администрации 

муниципального района

Ежемесячно
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12.2. Проводить мониторинг  детей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
медико-психологической поддержке

Администрация муниципального 
района «Качугский район», Управление 

минсоцразвития, опеки и попечительства 
Иркутской области в Качугском районе,  ОГБУЗ 

« Качугская РБ»

В течении действия  
Программы

12-Mar Проводить тематические вечера по 
проблемам подростковой преступности, 
наркомании и токсикомании среди 
молодежи, детского дорожно-
транспортного травматизма, по воспитанию 
патриотизма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их ориентацию 
на духовные ценности, по правовому 
воспитанию несовершеннолетних в 
общеобразовательных учреждениях района.

 Качугский отдел образования,         ОГБУЗ 
«Качугская РБ»,  Отдел по молодежной 

политике и спорту администрации  
муниципального района  «Качугский район»,   

МО МВД России «Качугский»

Ежеквартально

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района 
от «21» апреля 2020 г. № 47

11. Финансовое обеспечение
 Комплексной  программы профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы

11.1. Проведение конкурса  профессионального мастерства 
среди личного состава МО МВД России «Качугский» на 
звание «Лучший по профессии». 

Администрация    муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

 По итогам 
года

2016 г.-35000 руб.

2017 г.-15000 руб.

2018 г.-0 руб.

2019 г.-0 руб.

2020 г.-0 руб.

11.2. Информирование граждан посредствам СМИ 
информацию «Об уголовной и административной 
ответственности родителей за неисполнение 
ими обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей»

Администрация муниципального района 
«Качугский район» 

В течении 
действия  

Программы

2016г- 0 руб.

2017г- 10000 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.

11.3. Проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-
пропагандистских  мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, 
спортивных праздников и вечеров, олимпиад, 
экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по 
профессионально-прикладной подготовке), в том числе 
для несовершеннолетних в свободное от учеты время

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации муниципального района 
«Качугский район», отдел культуры МО 

«Качугский район», Качугский отдел 
образования

В течении  
действия 

Программы

2016г- 0 руб.

2017г- 0 руб.

2018г.-0 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.

11.4. Обеспечить организацию работы с 
несовершеннолетними из неблагополучных 
и малообеспеченных семей, состоящих на 
профилактических учетах в правоохранительных 
органах, КДН и ЗП в целях их культурно-нравственного 
воспитания.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», отдел по молодежной 

политике и спорту администрации 
муниципального района, КДН и ЗП 

администрации муниципального района, МО 
МВД России «Качугский»

Ежегодно 2016 г.-0 руб.

2017 г.-20000 руб. 

2018 г.-0 руб. 

2019 г.-15000 руб.

2020 г.-20 000 руб.

11.5. Обеспечить своевременное выделение ГСМ для 
транспорта участковых уполномоченных полиции 
на проведение совместно с органами местного 
самоуправления, ДНД оперативно-профилактических 
мероприятий «День профилактики», патрулирования 
улиц по и территории района по «комендантскому часу», 
по соблюдению Указа Губернатора Иркутской области 
от 18.03.2020г. № 59-уг и Постановления Правительства 
Иркутской области от 31.03.2020г. № 203-пп.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», КДН и ЗП администрации 

муниципального района, МО МВД России 
«Качугский»

Ежемесячно 2016г.-24950 руб.

2017 г.-25000 руб. 

2018 г.-0 руб.

2019 г.-5000 руб.

2020 г.-15000 руб.

11.6. Осуществить комплекс мер по материально-
техническому обеспечению участковых 
уполномоченных полиции на обслуживаемых 
административных участках

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

Ежегодно 2016г- 5050 руб.

2017г- 0 руб.

2018г.-59883 руб.

2019г.-0 руб.

2020г.-0 руб.

11.7. Обеспечить участие общественности в деятельности 
формирований правоохранительной направленности, 
местной народной дружине.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течении 
действия 

Программы

2016г – 5000 руб.

2018г. – 10 117 руб.

2019 г. – 5 000 руб.

2020г. – 10 000 руб.
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11.8. Обеспечение общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности в период 
проведения на территории района избирательных 
компаний, а также при проведении иных массовых 
мероприятий.

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский»

В течении 
действия 

Программы

2019 г. –40 000 руб.

11.9. Проведение совместно с заинтересованными 
службами, организациями и учреждениями района 
профилактических рейдов, направленные на выявление 
возгораний и пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности на территории района

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Лесо-
пожарный 

период 2019 
года

2019г – 5000 руб.

11.10. Разработать и распространить среди населения памятки 
(листовки) о порядке действия при совершении в 
отношении них правонарушений, информирование 
граждан об уголовной  и административной 
ответственности, о профилактике правонарушений и 
преступлений, в том числе среди несовершеннолетних

Администрация муниципального района 
«Качугский район», МО МВД России 

«Качугский», ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому району»

1 полугодие 
2020 года 

2020г. – 5 000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2020-2022 годы»

«21» апреля 2020 г.                                                                   р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Ка-
чугский район» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района «Качугский район» 
от 1 октября 2019 года № 154:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настояще-
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
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 возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Исаеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 48
Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «21» апреля 2020 г. № 48
1.Паспорт программы

Наименование субъектов 
бюджетного планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2020-2022 годы»

Основные цели 
ведомственной целевой 
программы

Повышение уровня и качества труда населения в 
муниципальном образовании «Качугский район», 
в рамках реализации государственной политики в 
области охраны труда в пределах полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район»

Основные задачи 
ведомственной целевой 
программы

- информационное и организационное обеспечение 
работников и руководителей; 

- непрерывное обучение вопросам охраны труда;

- непрерывное проведение специальной оценки условий 
труда, повышение качества её проведения. 

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

- количество проведенных семинаров (совещаний) по 
вопросам охраны труда;

- доля руководителей и специалистов организаций, 
подведомственных администрации муниципального 
района «Качугский район», прошедших обучение и 
проверку знаний по вопросам охраны труда;

- доля рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в администрации муниципального 
района «Качугский район».

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны труда 
работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 967,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2020 год – 275,0 тыс. рублей;

2021 год – 352,5 тыс. рублей;

2022 год – 320,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

1) Охват обучением и проверкой знаний по вопросам 
охраны труда руководителей и специалистов 
организаций, подведомственных администрации 
муниципального района «Качугский район» на уровне 
100%;

2) Охват рабочих мест специальной оценки условий 
труда в администрации муниципального района 
«Качугский район» на уровне 100%.

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района
от «21» апреля 2020 г. № 48

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования (по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1

Разработка муниципальных правовых актов в сфере 
охраны труда в соответствии с федеральным и 
областным законодательством

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

2

Проведение среди предприятий и организаций 
Качугского района конкурса на звание «Лучшая 
организация работ по условиям  и охране труда»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 5 5 5
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3 Проведение семинаров по вопросам охраны труда 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

4

Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» на 
официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

5
Оказание методической помощи организациям и 
работодателям в улучшении условий и охраны труда

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

6

Разработка рекомендаций по состоянию раздела 
«Охрана труда» в коллективных договорах и 
соглашениях

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

7
Проведение специальной оценки условий труда в 
администрации муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 50 0

8

Организация обучения и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов 
организаций бюджетной сферы

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 7,5 0

9

Организация обучения и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов 
организаций внебюджетной сферы 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

10
Периодические медицинские осмотры работников 
администрации муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 170 120 120

11
Предрейсовые медицинские осмотры водителей 
администрации муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 100 170 170

13
Приобретение СИЗ и обновление аптечек в 
администрацию муниципального района 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 2020-2022 годы Местный бюджет 0 0 25

ИТОГО 275 352,5 320

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Одаренные дети» на 2020-2022 годы

«21» апреля 2020 года                                                                   р.п. Качуг

В целях выявления и поддержки талантливых детей в образовательных 
организациях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденно-
го постановлением администрации муниципального района от 16 августа 
2019 г. № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района 
«Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Одаренные 
дети» на 2020-2022 годы, утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 30 сентября 2019 г. № 146, изложив раздел 1 
«Паспорт ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 2020-
2022 годы», раздел 6 «Перечень основных мероприятий программы, объё-
мы их финансирования», согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                        Т.С.Кириллова

№ 49
постановлению администрации

 муниципального района «Качугский район»
от «21» апреля 2020 г. № 49                                                               

1.ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Одаренные дети» на 2020-2022 годы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 

Отдел образования администрации 
муниципального района «Качугский район»

Наименование ведомственной 
целевой программы        

Ведомственная целевая программа «Одаренные 
дети»  на 2020-2022 годы.

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей 
в Качугском районе.

Задачи:

1.      Привлечение детей, обучающихся по 
программам общего образования, к участию 
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
муниципального, регионального, федерального 
уровня, создание условий для широкого 
проявления разнообразных способностей 
учащихся школ.

2.      Создание условий для участия одарённых   
детей   в разнообразных образовательных   
событиях: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
и т.д., создание системы стимулирования     
интеллектуальных, творческих достижений 
школьников.

Целевые показатели   
ведомственной целевой 
программы  

1. Доля учеников школ, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности учеников, обучающихся по 
программам общего образования.

2. Доля учеников – участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований, получивших признание 
на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне, от общей численности учеников, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы     

2020-2022 годы

Характеристика программных 
мероприятий

Программа предусматривает широкий спектр 
муниципальных и областных мероприятий, 
направленных на реализацию государственной 
политики в области образования, создающих 
условия выявления и поддержки одаренных детей, 
проявления талантов, стимулирования интереса 
к их развитию, общественного признания и 
востребованности.

Объемы и источники 
финансирования

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

Средства местного бюджета: 

2020-2022 гг. – 1268,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2020 г. – 456,1 тыс. руб.;
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2021 г. – 406,1 тыс. руб.;

2022 г. – 406,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные        
результаты реализации   
ведомственной целевой 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности         

1. Доля обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам 
общего образования составит не менее 25%.

2. Доля  обучающихся по программам общего 
образования Качугского района, получивших 
признание на муниципальном, областном и 
федеральном уровне, от общего количества 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня составит не менее 20%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

                                                              муниципального района «Качугский район»
от «21» апреля 2020 г. № 49                                                               

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

наименование мероприятия срок исполнения объём финансирования, тыс. руб. ответственный исполнитель

всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 Муниципальный конкурс «Лучший ученик года» сентябрь 18 6 6 6 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

2 Научно-практическая конференция «Шаг в науку» октябрь Без финансирования Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

3 Межмуниципальная конференция «Малые 
Щаповские чтения»

октябрь 15 5 5 5 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь-декабрь 42 14 14 14 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

5 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

январь 96 32 32 32 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

6 Муниципальный конкурс «Мой народ - моя гордость» февраль 12 4 4 4 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

7 Муниципальный конкурс «Живое слово» февраль 9 3 3 3 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

8 Региональный этап конкурса «Живое слово» март 21 7 7 7 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

9 Муниципальный фестиваль патриотической песни апрель 15 5 5 5 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

10 Межмуниципальная конференция «Приленье: 
традиции и современность»

апрель 24 8 8 8 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

11 Муниципальный конкурс детского творчества (для 
обучающихся по адаптированным программам)

февраль-апрель без финансирования Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

12 районные спортивные соревнования сентябрь-май 392,1 130,7 130,7 130,7 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

13 областные спортивные соревнования сентябрь-май 241,2 80,4 80,4 80,4 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

14 Конкурс среди ОО «Лучший пришкольный участок» август 30 10 10 10 Качугский отдел образования, отдел экологии и 
сельского хозяйства, МКУ «Центр МиФСОО»

15 Конкурс среди ОО «Начинающий фермер» февраль 30 10 10 10 Качугский отдел образования, отдел экологии и 
сельского хозяйства, МКУ «Центр МиФСОО»

16 Районный фестиваль «Одаренные дети» июль 210 70 70 70 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

17 Пионерский слет июль 63 21 21 21 Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

18 Региональные мероприятия по агробизнес-
образованию

февраль-декабрь 50 50 - - Качугский отдел образования, МКУ «Центр 
МиФСОО»

итого: 1268,3 456,1 406,1 406,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы.

«21» апреля 2020 г.                                                         р.п. Качуг

В целях экономии бюджетных средств, в период проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой короновирус-
ной инфекции, в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 11 октября 
2017 года № 146, в соответствии с Порядком разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального района «Качугский район» 
от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация  муни-

ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1.раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
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N п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

Объем финансирования,  руб. Ответственный исполнитель

всего 2018 год
2019 год 2020 год

1 Публикация материалов в СМИ, 
направленных на формирование 
экологической культуры, освещение 
вопросов санитарно-экологического 
благополучия района

В течение 
года

0 Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству, 
главы поселений, Качугский отдел 
образования

2 Подвоз  волонтеров, добровольцев к месту 
проведения акций, субботников.

В течение 
года

18 200 7 200 10 000 1 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству, 
главы поселений

3 Приобретение инвентаря для 
проведения мероприятий по ликвидации 
несанкционированных мест ТКО.

2020 год 1 000 0 0 1 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству, 
главы поселений 

4 Приобретение саженцев деревьев для 
посадки в аллеи, скверы.

2018 год 42 800 42 800 0 0 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству, 
территориальный отдел 
министерства лесного комплекса 
ИО по Качугскому району

5 Проведение районного конкурса «Лучшее 
цветочное оформление организации»

2019 -2020 
год

20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству

6 Проведение районного конкурса 
сочинений «Будущее в наших руках»

2019-2020 год 20 000 0 10 000 10 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству

7 Приобретение и распространение 
печатных материалов

2019-2020 год 11 000 0 10 000 1 000 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального 
района «Качугский район»

8 Обеспечение софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
района «Качугский район» на реализацию 
мероприятия по проектированию 
полигона твердых коммунальных 
отходов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, 
автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-ый 
км»

2020 год 708 800 0 0 708 800 Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального 
района «Качугский район» 

Итого по программе:
821 800 50 000 40 000 731 800

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  пер-
вого заместителя мэра Н.В. Исаеву.
Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова  
№ 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 

годы»

«22» апреля 2020  г.                                                                     р. п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирова-
ния единого культурного пространства, создания условий для творческой 
самореализации и равного доступа к культурным и информационным ре-
сурсам различных групп населения, на основании статьи 179.3 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования  «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 -2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
от 11.11.2019 г. № 187:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно 
Приложению  к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                          Т.С. Кириллова

№ 51

Приложение  
к постановлению администрации муниципального района

от «22» апреля 2020 г. № 51
6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 600 200 200 200 Отдел культуры 
МЦДК
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1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня Победы 2020-2022 150 150 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 14 4 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 5 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 210 70 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

1.7. Создание и использование единой информационной системы по историко-культурному 
наследию Качугского района

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного народного творчества 2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 190 190 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦДК

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 486,65 - 486,65 - МЦДК

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный концерт – конкурс «Фронтовые 
концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» -  мероприятия, посвященные 9 Мая (парад, 
митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 157 57 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского мастерства «Виват Победа!»,  
посвященный 75-летию Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,8 14,8 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею С. 
Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию библиотеки 2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими писателями, в честь 85-летия 
Иркутской области

2020-2022 10 - - 10 МЦБ

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения В. Г. 
Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.3. «Приленские родники», районный фестиваль самодеятельного народного творчества 2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные гастроли в честь празднования 
Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,5 19,5 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль самодеятельного театрального  творчества 2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 95 25 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на лучшую концепцию по развитию 
библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,5 32,5 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - народное гуляние на Масленицу 2020-2022 102 22 40 40 МЦДК

3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - районный конкурс 
профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный международному дню танцев 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей района, в рамках 
международного дня семьи

2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - театрализованный гала-концерт 
районного фестиваля, посвященного Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко дню знаний 2020-2022 9 3 3 3 МЦДК
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3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая Россия!» и игровая программа 
«Хоровод дружбы» к международному дню друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы профессионального мастерства 2020-2022 150 50 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 165 55 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  предприятий и организаций 2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню знаний 2020-2022 54 18 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча певческих коллективов ветеранов 
труда района, ко Дню пожилого человека

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и перерабатывающей промышленности 2020-2022 270 90 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - районный конкурс среди сельских 
учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного единства в рамках проведения 
«Ночь искусств»

2020-2022 15 5 5 5 МЦДК, КДХШ, 
КДМШ, МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – чествование, посвященный Дню 
матери

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов «Рождественские посиделки», КПЦ с. Анга 2020-2022 12 4 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь искусств», посв. Дню народного единства 2020-2022 12 4 4 4 КДХШ

3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской книги 2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая программа 2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего чтения 2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для школьников 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День библиотек 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - прикладного творчества 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - прикладного творчества 
пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал 
МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр пришкольных участков 2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал 
МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави декоративно- прикладного 
искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал 
МЦБ

3.47. «Как Снегурочка потерялась» - новогодний сказочный спектакль для младших 
школьников с игровой программой

2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки поселка 2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный мюзикл 2020-2022 51 17 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов Морозов в новогоднюю ночь 2020-2022 15 5 5 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - утренник в ДБ 2020-2022 8,2 2,5 2,7 3 Детская 
библиотека

3.52. Районный социальный проект «Дорогою добра» 2020-2022 50 50 - - МЦДК

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра Качугского района 2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический фестиваль 2020-2022 48,6 16,2 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - профориентационная встреча со 
студентами, выпускниками школ района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 9 3 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по интересам, ансамблях 2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ
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V. Повышение профессиональной компетенции кадров

5.1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-
классах, стажировках 

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных специалистов (2 раза в год) 2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта работы в разных направлениях 
клубной, библиотечной, образовательной, концертной деятельности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого: 5744,55 1284,3 3054,05 1406,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   О внесении изменений в ведомственную целевую  программу
Поддержка ветеранов  и пенсионеров  на 2020-2022 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

 «22» апреля 2020 г.                                                              р.п. Качуг
                                                   
С целью обеспечения поддержки ветеранов и пенсионеров в Качугском 
районе, развития  ветеранского движения, активной работы с молодёжью 
по военно-патриотическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования  «Качугский район», утвержденного постановлением 
администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую програм-
му Поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 25.10.2019 г. № 171:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                    Т.С. Кириллова
№ 52

 Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                          муниципального района «Качугский район»

                                                                            от «22» апреля 2020 г.  № 52 
6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с годовщиной Победы 2020-2022 148,6 59 44,8 44,8 Отдел культуры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения 2020-2022 12 4 4 4 Отдел культуры, МЦДК 

1.3., Поздравление с календарными праздниками 2020-2022 15 5 5 5 Отдел культуры, МЦДК 

1.4. Поздравления участников боевых действий в мирное время с Днём Защитника Отечества 2020-2022 87 29 29 29 Отдел культуры, МЦДК 

1.5. Конкурс чтецов и фотографий среди ветеранов – пенсионеров ко Дню Победы 2020-2022 24 8 8 8 Отдел культуры, МЦДК 

1.6. Районная спартакиада пенсионеров 2020-2022 60 20 20 20 Отдел культуры, МЦДК 

1.7. Просмотр фильмов 2020-2022 44,2 3 20,6 20,6 Отдел культуры, МЦДК 

1.8. Патриотическое воспитание молодежи Конкурсы среди школьников района, посвященные 
Великой Победе

2020-2022 30 10 10 10 Отдел культуры, МЦДК 

2. Проведение праздников и мероприятий

2.1. День Победы. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию 2020-2022 72,8 14,8 29 29 Отдел культуры, МЦДК 

2.2. Сталинградская битва (01.02) 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.3. День памяти и скорби (22.06) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.4. День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (23.08) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦБ

2.5. День окончания Второй мировой войны (03.09) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.6. День начала контрнаступления Советских войск под Москвой (05.12) 2020-2022 Без финансирования  Отдел культуры, МЦБ

2.7. Проведение праздника «Международный день пожилых людей» в ветеранских 
организациях

2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3. Работа совета ветеранов

3.1. Приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК
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3.2. Изготовление одноразовых масок 2020-2022 17,6 17,6 - - МЦДК

3.3. Услуги междугородней телефонной связи 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.4. Услуги информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 2020-2022 58,8 19,6 19,6 19,6 МЦДК

3.5. Приобретение ритуальных венков 2020-2022 15 5 5 5 МЦДК

3.6. Поздравление ветеранов труда, войны, пенсионеров в газете «Ленская правда» 2022-2022 30 10 10 10 МЦДК 

Итого: 750 250 250 250

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры

  на 2020 - 2022 годы»

«22» апреля 2020 год                                                           р. п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений куль-
туры  в муниципальном образовании «Качугский район», на основании 
статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых про-
грамм муниципального образования  «Качугский район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального района от 16 августа 
2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  

«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2020 
-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 25.10.2019 г. № 172: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1  «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: 

1.2. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему  постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                   Т.С. Кириллова

№ 53
Приложение 

   к постановлению  администрации
муниципального района «Качугский район»

от «22» апреля 2020 г. № 53
6.  Перечень программных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, 
тыс. руб.

Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1 Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях культуры 2020-2022 58 18,0,0 40 - Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственный учреждения 

1.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 6 - 6 - Отдел культуры МО «Качугский район»

1.2. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 18 18 - - «ЦФ и ТС учреждений культуры»

1.3. МКУ ДО КДХШ 2020-2022 17 - 17 - МКУ ДО КДХШ

1.4. МБУ ДО КДМШ 2020-2022 17 17 - МБУ ДО КДМШ

2 Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда, 
руководителей и специалистов учреждений культуры

2020-2022 20,5 - 3 17,5 Отдел культуры МО «Качугский район» и 
его подведомственные учреждения

2.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 3,5 - - 3,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

2.2. МКУ ДО Качугская детская художественная школа 2020-2022 3,5 - - 3,5 МКУ ДО КДХШ

2.3. МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа 2020-2022 3,5 - - 3,5 МБУ ДО КДМШ

2.4. МКУК МЦДК 2020-2022 6,5 - 3 3,5 МКУК МЦДК 

2.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 3,5 - - 3,5 «ЦФ и ТС учреждений культуры»

2.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 - - - - МБУК Качугская МЦБ

3.
Периодические медицинские осмотры работников учреждений культуры 

2020-2022 725 235 245 245 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные учреждения

3.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 17,5 9 3,5 3,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

3.2. МКУ ДО Качугская детская художественная школа 2020-2022 109,5 31,5 31,5 31,5 МКУ ДО КДХШ

3.3. МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа 2020-2022 168 49 49 49 МБУ ДО КДМШ

3.4. МКУК МЦДК 2020-2022 239,5 73,5 73,5 73,5 МКУК МЦДК 

3.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 105 16 31,5 31,5 «ЦФ и ТС учреждений культуры»
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3.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 192 56 56 56 МБУК Качугская МЦБ

4 Предрейсовые медицинские осмотры водителей Отдела культуры 2020-2022 120 35 42,5 42,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

5
Приобретение спец. одежды

  2020-2022 64 48 8 8 Отдел культуры МО «Качугский район», 
подведомственные учреждения

5.1. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 15 7 4 4 МБУК Качугская МЦБ

5.2. МКУК МЦДК 2020-2022 41 41 - - МКУК МЦДК

5.3. МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа 2020-2022 8 - 4 4 МБУ ДО КДМШ

Итого:
987,5 336 338,5 313

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Качугского района на 2018-2020 годы»

«22» апреля 2020 г.                         \                                               р. п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры  
Качугского района, подведомственных отделу культуры МО «Качугский 
район»; создания  условий для творческой самореализации и равного до-
ступа к культурным и информационным ресурсам различных групп насе-
ления, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района  
16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ка-
чугского района на 2018-2020 годы»,  утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района от 12.10.2017 г. № 148: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: 

1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                            Т.С. Кирил-
лова

№ 54
Приложение  

к постановлению администрациимуниципального района
от «22» апреля 2020 № 54

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ п\п Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
исполнения

Источники финансирования Объем финансирования по 
годам, тыс. рублей

2018 2019 2020

1 Приобретение принтера Отдел культуры 2018 Местный бюджет 9,5 - -

2 Установка пожарно – охранной сигнализации в гараже Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 65,7 - -

3 Пошив костюмов для ансамблей: Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 150 - -

-«Бедовые ребята»

-«Каприз» (приобретение обуви, пошив народных, военных и 
эстрадных костюмов)

4 Пошив костюмов вокальному ансамблю «Сударушки» Отдел культуры, МЦДК 2018 Местный бюджет 140 - -

5 Ремонт стропил и замена кровли Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет - 157,3 -

6 Приобретение компьютерных столов 3шт. Отдел культуры, МЦДК 2019 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

- 30 -

7 Приобретение оборудования для развития ДК Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 69

8 Приобретение автобуса для осуществления концертной 
деятельности

Отдел культуры, МЦДК 2020 Местный бюджет - - 325

9 Установка охранно-пожарной  сигнализации в Выставочном 
зале

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 141 - -

10 Проведение обследования здания Выставочного зала Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 100 - -

11 Подготовка проектно-сметной документации (Выставочного 
зала)

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 370 - -

12 Приобретение фотоаппарата Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 10 - -

13 Установка железных дверей, по предписанию ОВО Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 21 - -

14 Приобретение бинокля для экскурсий на «Шишкинские 
писаницы»

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 14 - -
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15 Установка наружного и внутреннего видеонаблюдения Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 98,1 -

16 Подготовка проектно-сметной документации (детская 
библиотека)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 399 -

17 Подготовка экспертизы ПСД Выставочного зала Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 20 -

18 Установка железных дверей запасного выхода Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50 -

19 Приобретение оборудования для слабослышащих (ОВЗ) Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 46,9 -

20 Ремонт помещения для филиала МЦБ (библиотеки Судоверфь) Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 806,3

21 Приобретение реквизита для  игровой детской летней площадки Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 25

22 Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 30 - -

23 Установка пожарно- охранной сигнализации Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 112 - -

24 Приобретение гончарного круга для скульптуры Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет 57,9 - -

25 Приобретение кулера Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

5,9 - -

26 Приобретение тепловой завесы для входных дверей Отдел культуры, ДХШ 2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

11,2 - -

26 Оформление и оплата  кадастровых работ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 8 -

28 Приобретение тактильной вывески Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 4 -

29 Установка кнопки вызова для ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 2,8 -

30 Приобретение спец. знаков для детей с ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2019 Местный бюджет - 0,6 -

31 Приобретение специальной мебели для занятий детей с ОВЗ Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - -

32 Обустройство теплого туалета Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 250

33 Замена электропроводки Отдел культуры, ДХШ 2020 Местный бюджет - - 210

34 Приобретение мультимедийного проектора с экраном Отдел культуры, ДМШ 2019 Местный бюджет - 62,5 -

35 Обустройство теплого туалета Отдел культуры, ДМШ 2020 Местный бюджет - - 200

Итого: 1297,2 879,2 1885,3

Всего за 3 года 4061,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Улучшение условий и охраны труда 

в финансовом управлении МО  «Качугский район» на 2020-2022 годы»

«23» апреля 2020 года                                                                 р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников финансового 
управления МО  «Качугский район», в соответствии со статьёй 179.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от      06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.179.3 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Положения об утверждении  
порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 16.08.2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение 
условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский рай-
он» на 2020-2022 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 24 сентября 2019 г. № 138, изложив раздел 1 
«Паспорт программы», раздел 4 «Перечень программных мероприятий» в 
новой редакции, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-

ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н. В. Исаеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С.Кириллова

№ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «23» апреля 2020 г. № 55                                                               
1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования Финансовое управление МО «Качугский район».

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 годы»

Цели программы
Повышение уровня и качества труда работников 
финансового управления МО «Качугский район»

Задачи программы

- сохранение здоровья работников;

- организация непрерывного обучения по охране труда;

- организация непрерывного проведения специальной 
оценки условий труда, повышения качества их 
проведения. 

Целевые показатели 
программы

- доля работников, которые прошли периодический 
медицинский осмотр, от общего количества работников 
в финансовом управлении МО «Качугский район», 
процентов;

- доля работников, обученных по вопросам охраны 
труда, от общего количества работников в финансовом 
управлении МО «Качугский район», процентов;
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- доля рабочих мест, на которых проведена СОУТ.

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны труда 
работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной целевой 
программы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования программы за счет средств 
местного бюджета - тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 75 тыс. рублей;

2021 год – 128 тыс. рублей;

2022 год – 78 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1) Увеличение удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, прошедших специальную оценку 
условий труда;

2) Снижение влияния на здоровье работников вредных 
факторов производственной среды, повышения 
социальной защищенности работающих и их 
удовлетворенности условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий и соглашений по 
охране труда, планов оздоровительных мероприятий, 
разработанных по результатам специальной оценки 
условий труда, ожидается улучшение условий труда 
работников финансового управления «Качугский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

                                                              муниципального района «Качугский район»
от «23» апреля 2020 г. № 55                                                               

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
(по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1
Разработка муниципальных правовых актов в сфере охраны труда в 
соответствии с федеральным и областным законодательством

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

2
Периодические медицинские осмотры работников финансового 
управления МО «Качугский район»

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Районный 
бюджет 53 56 56

3
Предрейсовые медицинские осмотры водителя финансового управления 
МО «Качугский район»

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Районный 
бюджет 22 22 22

4 Проведение специальной оценки условий труда
Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2021 год

Районный 
бюджет 0 50 0

5 Обучение специалистов по вопросам охраны труда
Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

6 Приобретение 2-х кондиционеров
Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Районный 
бюджет 0 0 0

ИТОГО 75 128 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-2022 

годы»

«23» апреля  2020 г.                                                                     р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  Ведомственную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района «Качугский район» от 11 октября 2019 года № 162 
(далее – программа):
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень мероприятий программы изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
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 возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 56
 Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального района 
«Качугский район» 

от 23.04.2020 г. № 56

1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование Ведомственная   целевая   программа   «Повышение 
безопасности дорожного движения в Качугском районе 
на 2020-2022 годы»программы 

Цели и задачи программы   Цель программы: Повышение безопасности дорожного 
движения.

Задачи: 

1. формирование общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения;

2. предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;

3. обеспечение условий  для сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма;

Целевые показатели - количество публикаций в СМИ по вопросам 
безопасности дорожного движения;

- количество информированных участников дорожного 
движения; 

- количество пострадавших детей в ДТП. 

Сроки реализации 
Программы 

2020 – 2022 г.г.

Характеристика 
программных мероприятий

 -      Мероприятия, направленные на повышение 
правового сознания участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование и развитие 
профилактической работы.

 - . Мероприятия, направленные на предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 
движения. Деятельность в указанном направлении 
предусматривает совершенствование контрольно-
надзорной деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Объёмы и источники 
финансирования

Местный  бюджет 

2020 год – 26,0 т.р.

2021 год – 55,0 т.р.

2022 год – 55,0 т.р.

ИТОГО: 136 т.р.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, развитие системы подготовки 
водителей ТС и их допуска к участию в дорожном 
движении;

- сокращение количества ДТП;

- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район» 
от 23.04.2020 г. № 56

4. Перечень мероприятий Программы

№ Мероприятия Срок исполнения

Предполагаемый  объем 
финансирования  (тыс.руб)

Исполнитель

всего 2020г 2021г. 2022 г

Цель программы: Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их 
имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия 
движения на автомобильных дорогах МО «Качугский район»

Задача 1. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности 
дорожного движения

1.1. Организация постоянной тематической рубрики в 
СМИ.

0 0 0 0

Администрация муниципального района «Качугский 
район», Качугский  отдел образования (по 

согласованию) ОГИБДД МО МВД России «Качугский» 
(по согласованию).

Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

2.1. Приобретение униформы и оборудования для 
проведения конкурса «Безопасное колесо»

61
1 30 30

Администрация  муниципального района «Качугский 
район»  

Задача 3. Сокращение детского дорожно - транспортного травматизма.

3.1. Организация и проведение детских конкурсов 
и соревнований: «Безопасное колесо», «Дорога 
глазами детей», «Красный, желтый, зеленый», 
детского праздника «Летние забавы». 

 

75 25 25 25

Администрация  муниципального района «Качугский 
район», Качугский отдел образования, ОГИБДД МО 

МВД России «Качугский» (по согласованию).

                   Итого финансирование по Программе 136 26 55 55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-

ном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»

«23» апреля  2020 г.                                                                      р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  Ведомственную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 31 октября 2016 года № 193 (далее – программа):
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень мероприятий программы изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
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 возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 57
Приложение № 1

к постановлению администрации
 муниципального района «Качугский район»

от «23» апреля 2020 г. № 57 

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности   в 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017 
– 2021 годы» (далее – Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель Программы - стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности экономики 
Качугского района

Задачи Программы: 

1) реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, 
направленных на уменьшение потребления 
используемых энергетических ресурсов, в том числе 
на снижение в сопоставимых условиях объема 
потребления энергетических ресурсов  муниципальными 
учреждениями;

2) повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры;

Целевые показатели -Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов.

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в организациях 
с участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из бюджета 
района составляет 157 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  20 тыс. руб.,

2018 год –   38 тыс. руб.,

2019 год –   38 тыс. руб.,

2020 год –   33 тыс. руб.,

2021 год –   28 тыс. руб.,
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов бюджета района на обеспечение 
энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, 
органов местного самоуправления. 

2. Повышение уровня оснащенности организаций с 
участием муниципального образования приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры;

4.  Сокращение потерь энергетических ресурсов при 
их передаче, в том числе в системах коммунальной 
инфраструктуры.

Приложение № 2
к постановлению администрации

 муниципального района«Качугский район»
от «23» апреля 2020 г. № 57 

4. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполнения, 

г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Администрация муниципального района

1. Замена люминесцентных ламп на более экономичные 
светодиодные 

2017-2021 80 20 30 30

2. Организация распространения в средствах массовой 
информации тематических информационно-
просветительских программ о мероприятиях и способах 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, обеспечение регулярного 
распространения социальной рекламы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

2017-2021 15 3 3 3 3 3 Отдел\ ОКС

3. Организация обучения специалистов организаций 
с участием муниципального образования в области 
энергосбережения и энергетической эффективности, 
в том числе по вопросам проведения энергетических 
обследований, подготовки и реализации энергосервисных 
договоров (контрактов).

2017 г. – 2 чел. 2017-2021 20 5 5 5 0 5 ОКС, 
Структурные 

подразделения, 
МУ, организации, 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности

2018 г. – 2 чел.

2019 г. – 2 чел.

2020 г. – 0 чел.

2021 г. – 2 чел.

4 Утепление здания туалета - - - - 30 -

Итого финансирование по Программе: 157 20
38 38

33 28

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу по  про-
филактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 

«23» апреля 2020 года                                                                      р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ                                     
«О противодействии экстремистской деятельности»,  от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», с целью профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» на 2016-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального района          от 8 фев-
раля 2016 года № 11:
1.1. строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 
«Паспорт муниципальной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

1.2. абзац второй, абзац третий раздела пятого «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции соответственно:
«Общий объем финансирования Программы составляет 893,0 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

1.3.в Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной 
целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 
годы (далее - Перечень), являющийся приложением к муниципальной це-
левой программе по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 
внести следующие изменения:
1.3.1.пункт 9 Перечня изложить в следующей редакции:
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1.1.1.Пункты 16, 20 Перечня исключить.
1.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                          Т.С. Кириллова
№ 58

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Защита 
населения и территорий муниципального образования «Качугский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы»

«23» апреля 2020 г                                                                     р.п. Качуг 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от                               
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организация 
эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качуг-
ский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район» от 11 октября 2019 года № 163:
1.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» раздела «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

1.2.Раздел 4 «Перечень программных мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Защита населения и территорий муни-
ципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 - 2022 годы» изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.3.Абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:

1.4.В Приложении к муниципальной целевой программе «Пояснительная 
записка» Раздел «Финансово-экономическое обоснование проекта муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий муниципального 
образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 — 2022 годы»», изложить в новой редакции в соответствии с Прило-
жением 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова
№ 59

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»

от «23» апреля 2020 года № 59

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной целевой программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы».

№ 
п/п

Основные направления и 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Объем финансирования
Ответственные исполнители, 

соисполнители, участники 
реализации мероприятий 

Программы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программывсего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.      Подготовка муниципальных 
нормативно-правовых актов в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Отдел гражданской обороны 
и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций администрации 
муниципального района 

«Качугский район» (далее 
отдел ГО и ЧС);

Приведение в 
соответствие с 
законодательством 
РФ, субъекта РФ, 
органов местного 
с а м оу п р а в л е н и я 
н о р м а т и в н о й 
правовой базы в 
области защиты 
от чрезвычайных 
с и т у а ц и й , 
о б е с п е ч е н и я 
п о ж а р н о й 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах

Администрации городского и 
сельских поселений

2.      Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям в 
чрезвычайных ситуациях

ежегодно 4 1 1,5 1,5 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»

Повышение  уровня  
знаний населения о 
правилах поведения 
и действиях в 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуациях
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3.      Разработка и обеспечение  
необходимыми методическими 
и раздаточными материалами,  
учебно-методической литературой 
поселений, муниципальных 
организаций и предприятий с целью 
организации и осуществления 
обучения работающего населения по 
вопросам гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»:

П о в ы ш е н и е  
уровня  знаний 
населения в области 
г р а ж д а н с к о й 
обороны и защиты 
населения и 
территорий от 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций 

4.      Обучение по программе пожарно-
технического минимума 
ответственных должностных лиц за 
пожарную безопасность

2020 3 1 2 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня знаний в 
области пожарной 
безопасности

5.      Проведение районных соревнований 
среди образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

Ежегодно 25 5 10 10 Качугский отдел образования; П о в ы ш е н и е  
уровня  знаний в 
области пожарной 
безопасности

отдел культуры МО 
«Качугский район»;

49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ 
МЧС России по Иркутской 

области»;

Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО»;

ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому районам 

Иркутской области

6.        Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

Ежегодно 10 0 5 5 Качугский отдел образования; П о в ы ш е н и е  
уровня  знаний в 
области пожарной 
безопасности

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

7.        Проведение комплекса мер по 
обеспечению безопасности населения 
в жилом секторе, включая проверку 
чердачных и подвальных помещений, 
объектов незавершенного 
строительства и неэксплуатируемых 
строений

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений:

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения;

8.        Обследование мест проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и маломобильных 
групп населения, граждан 
преклонного возраста, с целью 
учета жилых домов с неисправным 
печным отоплением и ветхой 
электропроводкой 

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

ОНД и ПР по Качугскому и 
Жигаловскому районам;

КДН и защите их прав МО 
«Качугский район»;

Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

9.        Пропаганда среди населения о 
необходимости оборудования 
мест проживания автономными 
пожарными извещателями

Ежеквар-тально Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

ОНД и ПР по Качугскому и 
Жигаловскому районам;

КДН и защите их прав МО 
«Качугский район»;

Социально-ориентированные 
общественные организации и 
объединения;

10.    Установка автономных пожарных 
извещателей в местах проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и маломобильных 
групп населения

Ежегодно 135,0 
(привлечение 

внебюджетных 
средств)

45 45 45 Качугское районное отделение 
ООО «ВДПО»;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

(привлечение 
внебюджет-
ных средств)

(привлечение 
внебюджет-
ных средств)

(привлечение 
внебюджет-
ных средств)

Администрация 
муниципального района;

внебюджетные средства

11.    Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний 
и перехода лесных пожаров на 
населенные пункты

Ежегодно  в 
пожароопасный 

период

30 10 10 10 Администрация 
муниципального района

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

12.    Мониторинг тления торфяных 
отложений

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Территориальное управление 
министерства лесного 

комплекса Иркутской области 
по Качугскому лесничеству;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

Администрации Вершина-
Тутурского, Залогского, 
Бутаковского сельских 

поселений;

Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения



ПРИЛЕНЬЕ Апрель 2020г.

176

13.    Поощрение деятельности сельских 
старост

Ежегодно 14 4 5 5 Администрация 
муниципального района, 
внебюджетные средства

Привлечение к 
профилактическим 
м е р о п р и я т и я м 
общественников

14.    Оборудование мест сосредоточения 
пожарного инвентаря в населенных 
пунктах (огнетушители, бочки 
(емкости) с водой, шанцевый 
инструмент)

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
б е з о п а с н о с т и 
населенных пунктов

15.    Обновление минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов и МБУ 
ДЛОД «Лена»

Ежегодно Финансирование 
не требуется

0 0 0 Администрации городского и 
сельских поселений;

О б е с п е ч е н и е 
п о ж а р н о й 
безопасности

Качугский отдел образования

16.    Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

Ежегодно 60 0 30 30 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня подготовки 
д о б р о в о л ь н ы х 
пожарных

17.    Мониторинг береговой 
линии на предмет выявления 
несанкционированных мест отдыха 
и купания граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в 
зимний период

Ежегодно в 
летний период

10 0 5 5 КДН и защите их прав МО 
«Качугский район»;

Повышение уровня 
безопасности на 
водных объектах

Администрации городского и 
сельских поселений;

Социально-ориентированные 
общественные организации и 

объединения;

18.    Изготовление и установка 
информационных аншлагов (баннера) 
по безопасности на водных объектах

Ежегодно 3 0 1,5 1,5 Администрация 
муниципального района

О б е с п е ч е н и е 
безопасности людей 
на водных объектах

19.    Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного оповещения 
населения об угрозе чрезвычайных 
ситуаций, установка локальных 
систем оповещения в населенных 
пунктах Качугского района.

2021, 2022 66 0 33 33 МКУ «ЕДДС МО «Качугский 
район»;

Увеличение зоны 
охвата населения 
с р е д с т в а м и 
оповещения

Приобретение мобильных средств 
оповещения (электромегафоны, сим-
карты на спутниковые телефоны)

Администрация Качугского 
городского поселения

20.    Проведение командно-штабных 
учений по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
мероприятий, направленных на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Ежегодно Финан-сирова-
ние не требует-ся

0 0 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район»;

П о в ы ш е н и е  
степени готовности 
сил и средств 
муниципа льного 
звена Качугского 
района ТП РСЧС 
Иркутской области 
для выполнения 
задач по защите 
населения и 
т е р р и т о р и й 
муниципа льного 
о б р а з о в а н и я 
«Качугский район» 
от чрезвычайных 
с и т у а ц и й , 
о б е с п е ч е н и ю 
п о ж а р н о й 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах

администрации городского и 
сельских поселений

ИТОГО 360 66 148 146
Приложение 2

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «23» апреля 2020 года № 59

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы проводится с учетом действующих цен года реализации мероприятий 
и индекса потребительских цен (4 %) на основании Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.

№ 
п/п Основные направления и мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7

1.                   Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям в 
чрезвычайных ситуациях

4 400шт.*2,5руб.= 1000 руб. 600шт.*2,5руб.= 1500 руб. 600шт.*2,5руб.= 1500 руб.
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2.                   Обучение по программе пожарно-
технического минимума ответственных 
должностных лиц за пожарную 
безопасность

3 1чел.*1000руб = 1000 руб. 2чел.*1000руб = 2000 руб.

3.                   Проведение районных соревнований 
среди образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

25 5 10 10

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.

 за 1 место на сумму 5 000 руб  за 1 место на сумму 10 000 руб  за 1 место на сумму 10 000 руб

4.                   Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

10 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований

бумага для рисования акварелью 
1*2500руб = 2500руб;

бумага для рисования акварелью 
1*2500руб = 2500руб;

набор для рисования 1*1500 = 1500 
руб;

набор для рисования 1*1500 = 1500 
руб;

набор для рисования 2*500 = 1000 
руб.

набор для рисования 2*500 = 1000 
руб.

5.                   Установка автономных пожарных 
извещателей в местах проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и маломобильных 
групп населения

135 45 45 45

(приобретение: (приобретение: (приобретение:

дымовой извещатель  пожарный - 
10шт.*200 руб. = 2000 руб.;

дымовой извещатель  пожарный - 
10шт.*200 руб. = 2000 руб.;

дымовой извещатель  пожарный - 
10шт.*200 руб. = 2000 руб.;

аккумуляторная батарея - 
10шт.*1200 руб. = 12000 руб.; 
звуковой оповещатель - 10шт. *200 
руб = 2000руб.;

аккумуляторная батарея - 
10шт.*1200 руб. = 12000 руб.; 
звуковой оповещатель - 10шт. *200 
руб = 2000руб.;

аккумуляторная батарея - 
10шт.*1200 руб. = 12000 руб.; 
звуковой оповещатель - 10шт. *200 
руб = 2000руб.;

прибор приемно-контрольный 
охранный -10шт.*2250руб. =22500;

прибор приемно-контрольный 
охранный -10шт.*2250руб. =22500;

прибор приемно-контрольный 
охранный -10шт.*2250руб. =22500;

кабель-канал - 10*50руб=500 руб.; 
кабель - 40м*25 руб = 1000 руб.;

кабель-канал - 10*50руб=500 руб.; 
кабель - 40м*25 руб = 1000 руб.;

кабель-канал - 10*50руб=500 руб.; 
кабель - 40м*25 руб = 1000 руб.;

установка оборудования - 
10*500=5000)

установка оборудования - 
10*500=5000)

установка оборудования - 
10*500=5000)

6.                   Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний и 
перехода лесных пожаров на населенные 
пункты

30 10 10 10

приобретение ГСМ приобретение ГСМ приобретение ГСМ

235 литров*42,5 235 литров*42,5 235 литров*42,5

7.                   Поощрение деятельности сельских 
старост

14 4 5 5

приобретение: ежедневник –       10 
*400 = 4000 руб.

приобретение: ежедневник –   10 
*400 = 4000 руб.

приобретение: ежедневник –    10 
*400 = 4000 руб.

письменные принадлежности – 
10*100 = 1000 руб

письменные принадлежности – 
10*100 = 1000 руб

8.                   Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

60 . 30 30

приобретение за           1 место: приобретение за           1 место:

мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

мотопомпа дизельная – 
1*30000=30000 руб.

9.                   Мониторинг береговой линии на предмет 
выявления несанкционированных мест 
отдыха и купания граждан в летний 
период, несанкционированных съездов 
в зимний период

10 5 5

Приобретение ГСМ Приобретение ГСМ

бензин АИ–92 -  117 литр*42,5 бензин АИ–92 -  117 литр*42,5

10.               Изготовление и установка 
информационных аншлагов (баннера) по 
безопасности на водных объектах

3 1,5 1,5

(печать баннера и установка) (печать баннера и установка)

1 шт * 1500 =           1500 руб 1 шт * 1500 =           1500 руб

11.               Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного оповещения 
населения об угрозе чрезвычайных 
ситуаций, установка локальных систем 
оповещения во всех населенных пунктах 
Качугского района.

66 0 33 33

Приобретение мобильных средств 
оповещения (электромегафоны, сим-
карты на спутниковые телефоны)

приобретение  и установка систем 
оповещения для малых населенных 
пунктов сельской местности

приобретение систем оповещения 
для малых населенных пунктов 
сельской местности

система оповещения С 28 – 1*12000 
руб;

система оповещения С 28 – 1*12000 
руб;

пусковой шкаф – 1*15000 руб; пусковой шкаф – 1*15000 руб;

установка –  6000 руб. установка –  6000 руб.
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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 2020 - 2022 годы

 «23» апреля  2020 года                                                                 р.п. Качуг

В целях патриотического, семейного и гражданского воспитания молоде-
жи, поддержки молодежных инициатив на территории Качугского района, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Качуг-
ский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района от 16 августа 2019 г. № 124, руководствуясь статьями 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Молодежная политика в Качугском районе» на 2020 - 2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации муниципального района от 11 
октября 2019 года № 166:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Па-
спорт программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование 
Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для финансирования Програм-
мы составляет: всего в 2020 – 2022 годах 425 000 рублей в том числе:
в 2020 году – 115 тыс. 00 рублей;
в 2021 году – 155 тыс. 00 рублей;
в 2022 году – 155 тыс. 00 рублей»
1.2. Раздел 9 «Перечень основных мероприятий программы, объемы их 
финансирования» изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за   исполнением   настоящего   постановление возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 60

Приложение к постановлению администрации муниципального района
от «23» апреля  2020 г. № 60

 
Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 – 2022 годы»

N 
п/п

Наименование основных мероприятий Срок исполнения Финансовые затраты(тыс.руб) Ответственный исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 6 7 8 9

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

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

Ежегодно апрель-
май

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел культуры, 
отдел образования

1.2. Организация и проведение военно-спортивной игры «Патриот» Ежегодно 
февраль

3 3 3 Отдел ФКСиМП, отдел образования

1.3. Организация и проведение «Дня призывника» Ежегодно апрель - 
октябрь

4 4 4 Отдел ФКСиМП, отдел образования

 1.4. Проведение районных исследовательских конкурсов, викторин, акций 
среди молодежи, направленных на изучение истории своего края, страны 
и т.п.

В течении 
учебного года

5 5 5 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

1.5. Организация и проведение мероприятий в целях поддержки местного 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», местного отделения РДШ 
(приобретение значков, формы, организация мероприятий)

Ежегодно в 
течение года

7 7 7 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих, интеллектуальных  способностей, навыков самоорганизации, 
самореализации личности

2.1. Популяризация игр КВН в районе, проведение фестивалей КВН Ежегодно апрель, 
октябрь

6 6 6 Отдел ФКСиМП

2.2. Проведение фестиваля молодежи, посвященного дню молодежи в России Ежегодно июнь 10 10 10 Отдел ФКСиМП, отдел культуры, 
НКО «Молодежный рассвет»

2.3. Премирование граждан за особые заслуги в области молодежной 
политики, физической культуры и спорта 

Ежегодно в 
течение года

10 10 10 Отдел ФКСиМП

2.4. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 
межрайонного и областного уровней, оплата проезда и проживания 
участникам мероприятий

Ежегодно в 
течение года

50 50 50 Отдел ФКСиМП, отдел образования

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

Ежегодно в 
течение учебного 
года

0 0 0 Отдел ФКСиМП, отдел образования

Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью, семье как важным жизненным ценностям 

3.1. Информационная поддержка молодых семей, имеющих 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 0 0 0 Отдел ФКСиМП Отдел по охране 
природы, экологии и сельскому 
хозяйству

Обеспечение поддержки волонтерской, творческой, трудовой  активности молодежи

4.1. Содействие в реализации социально-значимых программ и проектов для 
детей и молодежи, софинансирование участия в областных проектах и 
грантах

Ежегодно 0 40 40 Отдел ФКСиМП

4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке волонтерского 
движения, в т.ч.  поддержка волонтеров Победы, реализация проекта 
«Социальная активность»

Ежегодно в 
течение года

20 20 20 Отдел ФКСиМП, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию, отдел образования

Вовлечение молодежи в профориентационную, предпринимательскую деятельность.

5.1. Информирование молодых людей о мерах поддержки малого и среднего 
бизнеса

Ежегодно в 
течение года

0 0 0 Управление по анализу и 
прогнозированию социально-
экономического развития

Информирование о реализации молодежной политики на территории района
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6.1. Создание информационных групп в социальных сетях в целях 
информирования молодежи о проводимых мероприятиях в рамках 
реализации программы

Ежегодно в 
течение года

0 0 0 Отдел ФКСиМП

ИТОГО на реализацию программы предусмотрено 425 115 155 155 Отдел ФКСиМП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении  режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального ха-
рактера на территории муниципального образования «Качугский район» 

 
«24» апреля 2020 года                                                                              р.п. Качуг
  
В соответствии  с Федеральными законами Российской Федерации от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Пра-
вилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров», в связи с ухудшением лесопожарной 
обстановки на территории муниципального образования «Качугский рай-
он», ростом площадей лесных пожаров, установлением чрезвычайного 5 
класса пожарной опасности в лесах и угрозой возникновения новых лес-
ных пожаров, прогнозированием неблагоприятных метеорологических 
явлений погоды, действием на территории района крупного лесного пожа-
ра более 3 суток, привлечением на тушение пожаров более 50 процентов 
лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, пред-
усмотренных Планом тушения лесных пожаров на территории Качугского 
лесничества Иркутской области на период лесопожарного сезона 2020 
года, в целях обеспечения безопасности населения, снижения размеров 
ущерба от лесных пожаров, усиления контроля за состоянием окружаю-
щей среды, а также подготовки и проведения оперативных мероприятий 
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных лесными пожарами на территории Качугского района, руководствуясь 
ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести  на территории муниципального района «Качугский 
район»  с 21час. 00 мин. 24 апреля 2020 года и до особого распоряжения 
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация в лесах муниципаль-
ного характера» (далее – режим ЧС) для Качугского районного звена тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 
лесов, расположенных на землях лесного фонда муниципального образо-
вания «Качугский район».
3. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситу-
ации председателя Межведомственного оперативного штаба комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности                     
МО «Качугский район» на лесопожарный период Семёнова В.В.
4. Привлечь в установленном порядке к тушению лесных по-
жаров силы и средства подразделений и формирований, установленные 
Планом тушения лесных пожаров на территории Качугского лесничества 
Иркутской области на период лесопожарного сезона 2020 года.
5. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и долж-
ностных лиц органов управления и сил Качугского районного звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах 
муниципального характера установить запрет на пребывание граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, за исключением случаев, 
связанных с проведением определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах.
7. Территориальному управлению Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Качугскому лесничеству (Миненко В.Г., по 
согласованию) в соответствии с законодательством обеспечить выполне-
ние комплекса мероприятий и их полноту в соответствии с установлен-
ным режимом ЧС:
 взять на особый контроль работу постов по запрещению  до-
ступа населения и автотранспорта в лесную зону, к местам пожаров и на 
прилегающие к ним территории;
 провести работу по привлечению дополнительных сил и 

средств организаций, арендаторов лесных участков, к тушению лесных 
пожаров; 
 проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и осу-
ществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной обста-
новки на территории муниципального образования «Качугский район» 
Иркутской области, прогнозирование развития возникшей чрезвычайной 
ситуации и ее последствий;
 представлять руководителю ликвидации чрезвычайной си-
туации своевременные и достоверные сведения о достаточности сил и 
средств задействованных в ликвидации лесных пожаров каждые 2 часа, 
ежедневно;
 в целях реализации пункта 6 настоящего постановления со-
вместно с МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н., по согласова-
нию) обеспечить осуществление мероприятий в соответствии с Порядком 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября              
2016 года № 457.
8. Арендаторам лесных участков, расположенных на территории 
Качугского района, в соответствии с  Планом тушения лесных пожаров 
на территории Качугского лесничества Иркутской области на период ле-
сопожарного сезона 2020 года, привести в состояние полной готовности 
имеющиеся силы и средства для тушения лесных пожаров на территории 
муниципального образования «Качугский район».
9. ОНД по Качугскому и Жигаловскому районам Иркутской об-
ласти (Булдакова Н.Б., по согласованию):
 обеспечить выполнение комплекса мероприятий и их полноту 
в соответствии с установленным режимом ЧС;
 применять все предусмотренные действующим  законодатель-
ством  меры  к  руководителям  предприятий  и  организаций,  независимо  
от  форм  собственности,  а  также  к  физическим  лицам,  не  выпол-
няющим  требования  противопожарных  норм  и  правил,  используя  в  
полном  объеме  представленные  отделу надзорной деятельности права.
10. 49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области 
(Свинин П.Н., по согласованию) обеспечить выполнение комплекса ме-
роприятий и их полноту в соответствии с установленным режимом ЧС и 
обеспечить готовность подчиненных сил и средств для защиты населен-
ных пунктов в случае перехода на них лесных пожаров.
11. МО МВД России «Качугский» (Краснов В.Н., по согласова-
нию) обеспечить в соответствии с законодательством усиление охраны 
общественного порядка на территории муниципального образования «Ка-
чугский район» Иркутской области.
12. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Качугского района, обе-
спечить выполнение комплекса мероприятий и их полноту в соответствии 
с установленным режимом ЧС.
13. Главам администраций городского и сельских поселений Ка-
чугского района:
 организовать доведение информации до населения о введении 
на территории района чрезвычайной ситуации в лесах муниципального 
характера через средства массовой информации, а также на официальных 
сайтах муниципальных образований в сети Интернет. Обеспечить выпол-
нение мероприятий установленного режима на подведомственных терри-
ториях;
 провести весь комплекс мер по защите населенных пунктов от 
перехода природных пожаров;
 поддерживать в постоянной готовности средства оповещения 
и связи;
 активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных групп, постоянно;
 продолжить круглосуточное дежурство добровольно-пожар-
ных команд на подведомственных территориях;
 обеспечить готовность источников наружного противопожар-
ного водоснабжения и средств пожаротушения, а также имеющейся при-
способленной техники для тушения пожаров.
Информацию об оперативной обстановке, складывающейся на подведом-
ственных территориях, предоставлять в оперативный штаб КЧС и ПБ МО 
«Качугский район» каждые 2 часа, ежедневно.
В случае ухудшения обстановки, с целью проведения первоочередных 
мероприятий по факту значительных происшествий и чрезвычайных си-
туаций, информацию незамедлительно предоставлять в МКУ «ЕДДС МО 
«Качугский район».
14. МКУ «ЕДДС МО «Качугский район» (Филиппова О.В.):
 продолжить непрерывный сбор и обмен информацией об опе-
ративной обстановке;
 обеспечить предоставление обновленной детализированной 
прогнозной информации главам поселений, руководителям организаций 
и предприятий, расположенных на территории района;
 обеспечить своевременное предоставление оперативной ин-
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Объявление о продаже земельных паёв
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация Харбатовского сельского поселения Качугского 
муниципального района информирует сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, использую-
щие земельные участки с кадастровым номером 38:08:000000:41 
(единое землепользование), находящиеся в долевой собствен-
ности, из земель сельскохозяйственного назначения  ТОО «им.
Фрунзе», о возможности приобретения в собственность 67 зе-
мельных долей, размером по 17,55 га, находящихся в муници-

пальной собственности, по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных 
земельных долей, вправе обратиться с заявлением в Админи-
страцию Харбатовского сельского поселения, находящуюся по 
адресу: Иркутская  область, Качугский район, с.Харбатово, ул. 
Совхозная, д.14, в течение шести месяцев с момента опубликова-
ния настоящей информации.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 20 мая 2020 года в 10-00 час. в актовом зале администрации муниципального района по адресу Иркутская область  р.п. Качуг ул. 
Ленских Событий, 29 состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы муниципального района «О внесении 
внесений изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качугский район», внесенного решением  Думы муници-
пального района  от 24 апреля 2020 г.   № 250. Жители Качугского района вправе присутствовать и выступить на публичных слуша-
ниях или передать (направить) свои предложения по указанному проекту решения Думы муниципального района в администрацию 
муниципального района по адресу: 666203 Иркутская область р.п. Качуг ул. Ленских Событий, 29, в порядке, установленном пунктом 
3 решения Думы муниципального района  от 24 апреля 2020 г. № 250.   

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровым инженером Ждановым Е.В., 666203, Иркутская область, Ка-
чугский район, п. Качуг, ул. Таежная, 8а. Квалификационный аттестат 38-
11-224 , Адрес электронной почты: k_kgp@mail.ru, Тел.:+7(924) 716-44-40    
В отношении исходного земельного участка с кадастровым N 
38:08:000000:38, расположенного по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район выполняются кадастровые работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являются:  
Белоусова Наталья Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 135
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати календар-
ных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская 
область, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 1   понедельник – 
пятница с  9  до  17 часов. Возражения и претензии относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка можно направлять в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация му-
ниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных 
пунктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Октябрьская, 5 А.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению 
договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о 
намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день 
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администра-
ции муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с 
понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

формации о складывающейся обстановке в Правительство Иркутской об-
ласти и ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области.
15. Настоящее постановление подлежит размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации района и местных СМИ.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

№ 63


