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РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

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

    23 декабря  2019 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  пункт 6.2 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

1.2  пункт 5 части 1статьи 9 исключить;

1.3 Статья 16. Публичные слушания
1.3.1 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проекту планировки территории и проектам, предусматривающим 
внесение изменений в муниципальный правовой акт об утверждении пла-
нировки территории  проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Думы муниципального района с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.4 пункт 15 части 1 статьи 35 признать утратившим силу;

1.5 пункт 4 части 2 статья 35. 1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;»;

1.6  статью 37 изложить в следующей редакции:
 «Статья 37. Исполнение обязанностей мэра муниципального района в 
случае досрочного прекращения его полномочий
  
В случае досрочного прекращения полномочий мэра муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
мэра муниципального района.»;

1.7 часть 3 статьи 43  изложить в следующей редакции:

«3. За счет средств местного бюджета выборному лицу местного самоу-
правления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот 
период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособ-
ность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно) 
устанавливается единовременная выплата в размере его трехмесячной 
оплаты труда на день прекращения полномочий.
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 ста-
тьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.8 в статье 46:
1.8.1 абзац 3 части 1 исключить;
1.8.2 часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования «Качугский 
район» вправе использовать официальный портал Минюста России «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы муниципального 
района или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой му-

ниципального района, которыми оформляются изменения и дополнения, 
вносимые в Устав должны содержать положения о его направлении в 
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для госу-
дарственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России.»;

1.9 Статью 52  изложить в следующей редакции:

«Статья 52. Официальное опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений, заключенных между органами мест-
ного самоуправления

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления 
(далее - соглашение), считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном  издании  муниципального образования «Качуг-
ский район»  муниципальной газете «Приленье», учрежденного Думой 
муниципального района.
2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или со-
глашение по техническим причинам не может быть опубликован в одном 
номере периодического печатного издания, то такой акт или соглашение 
в соответствии с законодательством публикуется в нескольких номерах 
соответствующего периодического издания, как правило, подряд. В этом 
случае днем официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ного правового акта или соглашения является день выхода номера пери-
одического печатного издания, в котором завершена публикация его пол-
ного текста.
3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального 
правового акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки или 
иные неточности в сравнении с подлинником муниципального право-
вого акта или соглашения, то после обнаружения ошибки, опечатки или 
иной неточности в том же издании в соответствии с законодательством 
публикуется официальное извещение соответствующего органа местного 
самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный 
правовой акт или органа, заключившего соглашение об исправлении не-
точности и подлинная редакция соответствующих положений.
4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках 
муниципальных правовых актов или соглашений осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в 
котором имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов или соглашений может осуществляться в случаях, предусмо-
тренных законодательством.»;

1.10   часть 4 статьи 54 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;»;

1.11  пункт 2 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), 
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;»;

1.12 в части 3 статьи 68   слово «закрытых» заменить словом «непублич-
ных»;

1.13 в абзаце 2 части 9 статьи 76 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
 
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 
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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

23 декабря 2019 г.
р.п. Качуг
№  236

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»

«17» декабря  2019 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: 

Объёмы и 
источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств регионального, муниципального 
бюджета и иных источников, предусмотренных 
законодательством.

2018 год–1297,2  тыс. рублей

2019 год- 879,2 тыс. рублей

2020 год- 825,0 тыс. рублей

Итого: 3001,4 тыс. рублей
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. Кириллова
№ 212

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «17» декабря 2019 № 212

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п\п

Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
испол-
нения

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 Ремонт крыши гаража Отдел культуры, 
МЦДК

2020 Местный бюджет - - 200

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 - -
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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 - -

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 Приобретение стульев Отдел культуры, 
МЦБ

2020 Местный бюджет - - 50

21 Приобретение вебкамеры для создания базы данных Отдел культуры, 
МЦБ

2020 Местный бюджет - - 18

22 Приобретение комплекта звуковой аппаратуры Отдел культуры, 
МЦБ

2020 Местный бюджет - - 60

23 Стеллажи для книг Отдел культуры, 
МЦБ

2020 Местный бюджет - - 47

24 Приобретение реквизита для  игровой детской летней 
площадки

Отдел культуры, 
МЦБ

2020 Местный бюджет - - 25

25 Оснащение безбарьерной среды, для детей с ОВЗ Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 30 - -

26 Установка пожарно- охранной сигнализации Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 112 - -

27 Приобретение гончарного круга для скульптуры Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 57,9 - -

28 Приобретение кулера Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

5,9 - -

29 Приобретение тепловой завесы для входных дверей Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

11,2 - -

30 Оформление и оплата  кадастровых работ Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 8 -

31 Приобретение тактильной вывески Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 4 -

32 Установка кнопки вызова для ОВЗ Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 2,8 -

33 Приобретение спец. знаков для детей с ОВЗ Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 0,6 -

34 Приобретение специальной мебели для занятий детей с ОВЗ Отдел культуры, 
ДХШ

2020 Местный бюджет - -

35 Облагораживание территории (крыльцо, пандус, ограждение) Отдел культуры, 
ДХШ

2020 Местный бюджет - - 50

36 Приобретение музыкальных инструментов (баян, аккордеон) Отдел культуры, 
ДМШ

2018 
,2020

Местный бюджет 59 -

37 Приобретение мультимедийного проектора с экраном Отдел культуры, 
ДМШ

2019 Местный бюджет - 62,5 -

38 Приобретение  МФУ Отдел культуры, 
ДМШ

2020 Местный бюджет - - 30

39 Приобретение архивного шкафа Отдел культуры 2020 Местный бюджет - - 10

40 Сейф мебельный Отдел культуры 
ЦФ и  ТС

2020 Местный бюджет - - 10

Итого: 1297,2 879,2 825

Всего за 3 года 3001,4
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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 2017 -2019 годы»

«17» декабря  2019 г.                                                        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, Положения о 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных 
целевых программ 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 муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  
«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2017 

-2019 годы», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016г. № 197: 
1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1  «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 501,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 82,6 тыс. рублей;

2018 год – 183,0тыс. рублей;

2019 год – 236,1  тыс. рублей.
1.2. Раздел 4 «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

№ 214

Приложение 
   к постановлению  администрации

муниципального района
 «Качугский район»

от «17» декабря 2019 г. № 214
4. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки испол-
нения (годы)

Источники фи-
нансирования

Объём финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

1

Разработка муниципальных правовых актов в сфере охраны 
труда в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2017-2019 

Без финанси-
рования 0 0 0

2

Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях 
культуры (распределение объемов финансирования согласно 
приложения  

 Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2018

Местный бюд-
жет 0 28 0

2.1.
отдел культуры МО «Качугский район Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017 Местный бюд-

жет
0 0 0

2.2.
МБУК Качугская межпоселенческая центральная библиотека Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2018 Местный бюд-

жет
0 28 0

3

Организация обучения и проверки знаний требований охраны 
труда, руководителей и специалистов учреждений культуры 
(распределение объемов финансирования согласно приложения  

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2017-2019

Местный бюд-
жет 0 2,5 7,1

3.1.
отдел культуры МО «Качугский район» Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2019 Местный бюд-

жет
0 0 2,5

3.2.

МКУ ДО Качугская детская художественная школа Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МКУ ДО ДХШ

2019 Местный бюд-
жет

0 0 2,5

3.3.

МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
МБУ ДО ДМШ

2019 Местный бюд-
жет

0 0 2,1

3.4.

МКУК МЦДК Отдел культуры МО 
«Качугский район» 
МКУК МЦДК

2019 Местный бюд-
жет

0 2,5 0

4

Периодические медицинские осмотры работников учреждений 
культуры (распределение объемов финансирования согласно 
приложения 

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2016-2018 

Местный бюд-
жет 77,6 139,1 193,4

4.1.
Отдел культуры МО «Качугский район Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017-2019 Местный бюд-

жет
3,1 30,4

6,7

4.2.

«ЦФ и ТС учреждений культуры» Отдел культуры МО 
«Качугский район» 
ЦФ и ТС

2019 Местный бюд-
жет

  -   -

21,4

4.3.
МКУ ДО Качугская детская художественная школа Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017-2019 Местный бюд-

жет
20 15,4 25,5

4.4.
МБУ ДО Качугская детская музыкальная школа Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017-2019 Местный бюд-

жет
24,3 26,3 39,9

4.5.

МКУК «Качугский межпоселенческий центральный Дом куль-
туры»

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

2017-2019 Местный бюд-
жет

1,6 37,7 57,3
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4.6.
МБУК Качугская межпоселенческая центральная библиотека Отдел культуры МО 

«Качугский район»
2017-2019 Местный бюд-

жет
28,6 29,3 42,6

5
Предрейсовые медицинские осмотры водителей Отдела куль-
туры

Отдел культуры МО 
«Качугский район» 2016-2018 годы

Местный бюд-
жет 5 13,4 35,6

ИТОГО 82,6 183 236,1

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 2017 -2019 
годы»

«17» декабря   2019 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 муниципально-
го образования «Качугский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района  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  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017 -2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 

от 31.10.2016 г. № 194:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств  муниципального бюджета и иных 
источников, предусмотренных законодательством.

2017 год– 552,9  тыс. рублей

2018 год – 264,1тыс. рублей

2019 год – 987,6 тыс. рублей

Итого: 1804,6  тыс. рублей

1.2. Раздел 4 «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

№ 213
Приложение  

к постановлению администрации
муниципального района

от «17» декабря 2019 № 213

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ Основные направления и мероприятия Срок ис-
полнения

Объём фи-
нансовых 
средств

Источники 
финансиро-
вания

Исполнители, сои-
сполнители, участ-
ники реализации 
программы

Ожидаемые результаты реализации програм-
мы

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Сохранение, рациональное и эффективное использование ресурсов культуры в целях социально-экономического развития  
Качугского района. 

1.1. Строительство и оформление ледового 
городка

2018 146,1 Местный 
бюджет

Отдел культуры 
МЦДК

Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района, развитие творческого по-
тенциала населения.

1.2. Строительство и оформление ледового 
городка

2019 103 Местный 
бюджет

Отдел культуры 
МЦДК

Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района, развитие творческого по-
тенциала населения.

1.3. Изготовление и установка стеллы 
«Герои Великой отечественной войны 
Качугского района»

2019 320 Местный 
бюджет

Отдел культуры 
МЦДК

Патриотическое воспитание детей. Развитие 
туристской привлекательности Качугского 
района

2. Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

2.1. «Ангинский хоровод», межрегиональ-
ный фестиваль народного творчества, 
посвященный 220 –летию со дня рожде-
ния Святителя Иннокентия, с. Анга

2017 200 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ, 
ДМШ, ДХШ

Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, укрепление единства 
наций, развитие толерантности народов, 
населяющих Иркутскую область, развитие 
культурной привлекательности Качугского 
района, сохранение историко - культурного 
наследия 

2.2. «С Юбилеем область Иркутская!» - 
Обменные гастроли, в честь 80 - летия 
Иркутской области

2017 30 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

2.3. «Путь Святителя Иннокентия» - ме-
жрайонный  конкурс, посвященный 
220 -летию со дня рождения Святителя 
Иннокентия (Вениаминова)

2017 18 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
Детская художе-
ственная школа
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2.4. К 275-летию становления Иркутско - 
Якутского почтового тракта  «Дорогой 
дальнею, дорогой трактовой» (краевед-
ческий час в рамках районной акции)

2018 Без финан-
сирования

МЦБ

МКОУ СОШ №1

2.5. «Художник в трех качествах» 
Творческий вечер к  90-летию В.М. 
Шукшина

2019 Без финан-
сирования

МЦБ

2.6. К 110-летию А.П. Окладникова «Открой 
свою дверь в неведомое», краеведче-
ский час

2018 5,0 руб. МЦБ  МКОУ СОШ 
№1

2.7. Приобретение и установка стеллы 
«Качугский район», в рамках празднова-
ния 220-летия со дня рождения святите-
ля Иннокентия (Вениаминова)

2017 229 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

3. Проведение районных фестивалей, праздников, концертов, юбилейных вечеров

3.1. «Приленские родники», районный 
фестиваль самодеятельного народного 
творчества

2017 0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района, развитие творческого по-
тенциала населения.

2018 44,5  Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи на традициях и праздниках народов, 
населяющих Иркутскую область. 

2019 49,7 Привлечение молодежи к изучению творче-
ства знаменитых земляков родного края.

3.2. «Театральное  Приленье» - районный 
фестиваль самодеятельного театрально-
го творчества

2017 30 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Сохранение полезной, целесообразной актив-
ности пожилых людей. Сохранение истории 
и передача традиций молодому поколению 

работников и специалистов 
2019 29,4

3.3. «Я люблю тебя Россия» - районный кон-
курс патриотической песни

2017
2018
2019

0
19,6

20

Местный 
бюджет       

Отдел культуры, 
МЦДК

3.4. «Нам уже пять!» - Юбилейный вечер в 
клубе «Лена»

2017 13 Местный 
бюджет       

Межпоселенческая 
центральная би-
блиотека

3.5. Межрайонный вокальный конкурс 
«Музыка нас связала»

2018 4,4 Местный 
бюджет

ДМШ

3.6. «День Качугского района», театрализо-
ванный праздник

2019 39,5 Местный 
бюджет       

Межпоселенческая 
центральная би-
блиотека

3.7. «Центральному Дому культуры им. С. 
Рычковой – 85 лет!», праздничные ме-
роприятия

2019 10 Местный 
бюджет       

МКУК МЦДК

3.8. «С Юбилеем музыкальная школа!», 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные 55 – летию Качугской ДМШ 

2019 10 Местный 
бюджет

МБУ ДО ДМШ

3.9. Проведение новогодних мероприятий 2019 42 Местный 
бюджет

МКУК МЦДК

Раздел 2.Формирование и целенаправленное развитие  культурного потенциала Качугского район

1.1. Сохранение и пополнение библиотеч-
ных фондов

2017
2018
2019

0
5
5

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Привлечение большего числа пользователей, 
воспитание художественного вкуса, сохране-
ние культурно-нравственных ценностей.

1.2. Издание книги о Качугском районе 2019 349,8 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Привлечение большего числа пользователей, 
воспитание художественного вкуса, сохране-
ние культурно-нравственных ценностей.

2. Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1. Приобретение музейных стендов 2017 13 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦБ

Создание общих баз данных, для поиска 
достоверных сведений пользователями куль-
турно-исторического наследия. Усиление 
информационной и культурно-просветитель-
ской функции библиотек, сочетающих свою 
деятельность с музейной

2.2. Расширение сферы выставочной дея-
тельности, совместно с организациями и 
учреждениями

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ

2.3. Создание и использование единой 
информационной системы по истори-
ко-культурному наследию Качугского 
района

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦБ, МЦДК

2.4. Создание условий для развития и по-
пуляризации прикладного  народного 
творчества

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

Раздел 3.Поддержка молодых дарований, сохранение и развитие системы предпрофессионального и дополнительного образования детей
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1. Участие учащихся школ искусств и участников клубных формирований в конкурсах, фестивалях межрайонного, регионального, всероссийского 
уровня

1.1. «Троица», областной фестиваль 2017 0 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж Качугского района  в 
области, развитие творческого потенциала 
детей и молодежи

1.2. «Байкальское кружево» - областной хо-
реографический фестиваль 

2018 10 Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
МЦДК

2. Участие детей и молодежи района в 
кружках, клубах, ансамблях по интере-
сам творчества

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
учреждения куль-
туры района

Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, выявление и привлечение 
талантливой молодежи для разбития творче-
ского потенциала

3. Оснащение предпрофессиональных программ в связи Федеральными государственными требованиями

3.1. Приобретение методической и учебной 
литературы

2017
2018

4
5

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

Обеспечение прав детей  на доступ к пре-
профессиональному и дополнительному 
образованию3.2. Оснащение учебной аудитории теоре-

тических дисциплин звукотехническим  
оборудованием

2017
2018

15,9
24,5

Местный 
бюджет

Отдел культуры, 
ДМШ

4 «Неделя детской книги»,  в период ве-
сенних каникул 

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

Приобщение детей к чтению и организация 
досуга  детей в каникулярное и летнее время.

5 «Прочтите книги о войне»  - акция ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

6 «Лето доброй книгою согрето» - про-
грамма летнего чтения

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи

Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

1 Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах, стажировках

1.1. «Библиотека и информационные тех-
нологии»  стажировка библиотекарей 
района

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ Повышение образовательного уровня работ-
ников учреждений культуры.
 Организация работы в сети Интернет, основ-
ные операции с сайтами, электронная почта, 
реклама услуг, работа в программах ПК

1.2. Юбилею Иркутской области посвяща-
ется…
«Краеведческая деятельность  библи-
отек Качугского района: современные 
тенденции и подходы» (зональный 
семинар с участием Жигаловского, 
Качугского, Баяндаевского районов)

2017 0 МЦБ Обмен опытом по работе библиотек Районов 
Иркутской области в части краеведческой ра-
боты

1.3. «Школа библиографа»  районный обуча-
ющий  семинар

2017 0 МЦБ Повышения уровня знаний библиотечных 
специалистов в области библиографии

1.4. Районные семинары – совещания, курсы 
повышения квалификации

ежеквар-
тально

Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

Повышение образовательного уровня работ-
ников учреждений культуры

2. Награждение ведомственными награда-
ми достойных работников отрасли

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры Повышение мотивации труда в сфере культу-
ры. Повышение престижа работников культу-
ры. 

3 Проведение районных конкурсов среди работников библиотек и клубов района

3.1. Году экологии посвящается… «Природа 
родного края»  районный конкурс на 
лучший краеведческий рассказ

2017 0 МЦБ Поддержка и развитие творческого потенци-
ала. Совершенствование форм и методов ра-
боты по краеведению, экологии.  Выявление 
и распространение успешного библиотечного, 
опыта.

3.2. «Подарок музею» - районная акция 2017 Без финан-
сирования 

Выставочный  зал 
МЦБ

Привлечение к государственного - частному  
партнерству граждан, проживающих или ро-
дившихся в Качугском районе, и желающих 
оставить о себе историческую память.

3.3. «Качугский район. Природа. 
Фотография»
Районный Интернет - конкурс

2017 0 Местный 
бюджет

МЦБ Положительный имидж и привлекательность 
Качугского района. Поддержка и развитие 
творческого потенциала среди населения

3.5. К 220-летию А.С. Пушкина «Он наш 
поэт, он - наша Слава» Конкурсная 
программа

2019 9 ,2 Местный 
бюджет

Популяризация чтения произведений  А.С. 
Пушкина, как носителя русского языка, как на-
циональную гордость. Приобщение учащихся 
к миру поэзии А.С. Пушкина.
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3.6. К 220-летию А.С. Пушкина «Вместе к 
Пушкину»районная викторина

2019 Без финан-
сирования

МЦБ Популяризация чтения произведений  А.С. 
Пушкина, привитие интереса к произведени-
ям писателя. 

4 Работа с местной прессой, интернет сай-
тами (обобщение опыта работы в разных 
направлениях библиотечной, клубной, 
образовательной, концертной деятель-
ности)

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
все учреждения 
культуры

Продвижение привлекательности профессий 
работников культуры (библиотекарей, клуб-
ных работников педагогов музыкального и 
художественного направления)

Всего: 2017 – 552,9
2018 – 264,1
2019 – 987,6
Итого: 1804,6

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 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район»

 на 2017-2021 годы»

«17» декабря 2019 г.                                                        р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в учреждениях культуры  муниципального 
района  «Качугский район», в соответствиис требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положения о порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности ведомственных целевых программ  МО «Качуг-
ский район», утвержденного постановлением администрации муници-
пального района  от  16 августа 2019 года №124, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уч-

реждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-
2021 годы»,  утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 31.10.2016 г. № 198: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из 
бюджета района составляет – 133,5  тыс. руб., в т. ч.:

2017 год –  43,0 тыс. руб.,

2018 год –  16,5 тыс. руб.,

2019 год –  18,0 тыс. руб.,

2020 год –   38,0 тыс. руб.,

2021 год –  18,0 тыс. руб.

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. Кириллова

№ 215

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от  «17» декабря 2020 г. № 215

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. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений, организаций с участием 
муниципального образования, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

1 обследование         2017 0 0 0 0 0 0 Отдел 
культуры МО 
«Качугский 

район», МЦБ

1.1.2. Сбор и анализ информации об энергопотреблении 
муниципальных зданий. 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 0 0 0 0 0 0 Отдел 
культуры МО 
«Качугский 

район», 
МЦДК, МЦБ, 
ДХШ, ДМШ

1.1.3. Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применения приборов учета используемых 
энергетических ресурсов при осуществлении 
расчетов за энергетические ресурсы

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел 
культуры МО 
«Качугский 

район», МЦБ, 
ДХШ

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности 
этих учреждений
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 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  
показателей энергопотребления в учреждениях 
культуры, внедрение систем дистанционного 
снятия показаний приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, сбор и анализ информации 
об энергопотреблении организаций (зданий, 
строений, сооружений), автоматизация расчетов за 
потребляемые энергетические ресурсы.

2017-2021  0 0 0 0 0 0 Отдел 
культуры МО 
«Качугский 

район», 
МЦДК, МЦБ, 
ДХШ, ДМШ

1.2.2. Поверка прибора учета тепловой энергии в МЦБ 4 шт. 2018, 2020 36,5 0 16,5 0 20 0 МЦБ

1.2.3. Замена манометров  6 шт. 2020, 2021 6 0 0 0 3 3 МЦБ, МЦДК, 
ДХШ

1.2.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 84 шт. 2017 2019, 
2020, 2021

61 43 0 8 5 5 ДХШ, МЦДК

1.2.5. Эксплуатационные испытания электропроводки  в 
ДХШ, МЦБ, МЦДК

2019, 2020, 
2021

30 0 0 10 10 10 ДХШ, МЦБ, 
МЦДК

1.2.6. Замена счетчика холодной воды 2019 0 0 0 0 0 0 МЦБ 

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. 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:

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел 
Культуры МО 
«Качугский 

район»

2.2. Корректировка планируемых значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности программ с учетом 
фактически достигнутых результатов реализации 
программ и изменения социально-экономической 
ситуации.

2017-2021 0 0 0 0 0 0 Отдел 
культуры МО 
«Качугский 

район», 
МЦДК, МЦБ, 
ДХШ, ДМШ

ИТОГО: 133,5 43 16,5 18 38 18

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  положения  о  Совете  предпринимателей при  админи-
страции   муниципального  района  «Качугский район»

«17» декабря 2019 г.                                                                    р.п. Качуг

В целях, содействия развитию малого и среднего  предпринимательства 
на территории муниципального образования «Качугский район», совер-
шенствования системы его  развития и привлечения  субъектов малого  
бизнеса к решению социально - экономических вопросов, на  основании 
федеральных законов от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской  Федерации»,  от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ  «О  развитии   малого  и  среднего предпринима-
тельства  в Российской  Федерации», руководствуясь ст.ст.33,39,48 Устава  
муниципального  образования «Качугский  район», администрация  муни-
ципального района,
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение  о  Совете предпринимателей  при  администра-
ции муниципального района  «Качугский район» (Приложение№1).
2.   Утвердить  Состав  Совета  предпринимателей при  администрации 
муниципального  района  «Качугский  район» (Приложение№2).
3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Качугский район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://kachug.irkobl.ru//.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова 

№ 210         

Приложение № 1
Утверждено  постановлением  администрации
муниципального  района  «Качугсккий  район»

   от  «17» декабря 2019  № 210

ПОЛОЖЕНИЕ
о   Совете   предпринимателей 

при  администрации муниципального  района  «Качугский  район»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение  определяет основные задачи, порядок органи-
зации Совета, направления  его  деятельности.
1.2.  Совет  предпринимателей  (далее - Совет) создан при  администрации  
муниципального  района  «Качугский  район» для  совершенствования  си-
стемы  развития и  поддержки малого  и  среднего предпринимательства, 
для  привлечения   малого  и  среднего  предпринимательства к решению  
социально-экономических  задач на  территории  муниципального  образо-
вания. Совет  призван отражать  интересы предпринимателей  и  оказывать   
им  всемерную  поддержку.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Законами Иркутской  области, по-
становлениями и распоряжениями администрации муниципального  рай-
она  «Качугский  район», а также  настоящим  Положением.
1.4. Совет  осуществляет свою деятельность  на  принципах самоуправле-
ния,  равноправия его  членов, законности  и  гласности.
1.5. Совет является консультативно - совещательным органом, участвую-
щим  в  реализации муниципальной  политики  в области содействия ста-
новлению и укреплению предпринимательского сектора  экономики путем 
взаимодействия структур, поддерживающих развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса.
1.6. Совет  организует  свою  работу  в тесном  взаимодействии с  предпри-
нимательским   сообществом, администрацией  муниципального  района  
«Качугский  район».
1.7. Членом  Совета  может  быть  представитель  субъекта  малого и  сред-
него  предпринимательства  или  иной  предпринимательской  структу-
ры, осуществляющей   деятельность  на  территории  муниципального  
образования «Качугский  район»,  официально  зарегистрированный  в 
налоговом  органе, активно взаимодействующий  с администрацией  му-
ниципального  района  «Качугский  район»  при  решении  социально-э-
кономических задач. 

2. Основные  задачи деятельности Совета
2.1.  Содействие  развитию малого  и  среднего предпринимательства на 
территории населенных пунктов   муниципального  района  «Качугский 
район».
2.2. Участие  в  разработке  и  реализации  проектов  и  программ  поддерж-
ки  и  развития  малого  и  среднего предпринимательства.  Выявление  
приоритетных направлений  деятельности   малого  и  среднего бизнеса  в 
муниципальном  образовании «Качугский район»   и  подготовка предло-
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жений  по  их поддержке  и  развитию.
2.3.  Вовлечение  субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства в 
реализацию программ социально-экономического развития  муниципаль-
ного  образования «Качугский  район».
2.4. Изучение,  обобщение и  обсуждение имеющихся проблем субъектов  
малого и  среднего предпринимательства.
3. Основные направления  деятельности  Совета.
3.1.   Организация  взаимодействия   и  координация  деятельности  субъек-
тов  малого  бизнеса, взаимодействие  с органами  местного самоуправле-
ния, с правоохранительными  органами, общественными  организациями, 
иными  структурами муниципального  образования «Качугский  район».
3.2.    Выработка  согласованных решений  и  действий  для  успешного 
развития предпринимательства, совершенствования муниципальной  по-
литики в области  малого  и  среднего  бизнеса.
3.3.    Внесение  предложений  по  вопросам поддержки   и  развития  
малого  предпринимательства, в т.ч. по  вопросам  преодоления   админи-
стративных  барьеров.
3.4.  Формирование  позитивного  общественного мнения  о  деятельности  
малого и  среднего  предпринимательства  в  районе.
3.5. Содействие   привлечению   малого    среднего предпринимательства 
к участию в реализации программ социально-экономического  развития   
муниципального   образования «Качугский  район».  
4. Порядок  формирования  и  состав Совета
4.1.  Совет формируется  из  представителей  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в уста-
новленном порядке и осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность  на  территории   муниципального образования «Качугский  район»  
на  общественных началах   и  не  является  общественной  организацией.
4.2.  В состав  Совета  входят  9 (девять)  представителей    субъектов 
малого и среднего предпринимательства.   
4.3. Совет  вправе принимать  решения  по  всем  вопросам, относящимся  
к его  компетенции,  в том  числе: 
- подготовка предложений  по  изменению Положения  о  Совете и  его  
персональном  составе;
-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Совета.  

4.4.   Работой  Совета  руководит  Председатель.  На  период  отсутствия  
Председателя  его  функции  выполняет   заместитель,  назначаемый  Пред-
седателем. 
 Председатель  Совета:
- руководит деятельностью  Совета, привлекает к работе специалистов 
администрации,  индивидуальных  предпринимателей и представителей 
организаций малого и среднего бизнеса;
- созывает  заседания  Совета;
- осуществляет  функции председательствующего на  заседаниях Совета, 
подписывает протоколы заседаний;
- обеспечивает  и  контролирует  выполнение  решений  Совета. 
Заместитель  Председателя  Совета:
- выполняет  непосредственные поручения  Председателя;
- оказывает помощь в решении  вопросов  Совета; 
- в отсутствие Председателя  осуществляет  функции председательствую-
щего на  заседаниях Совета.
Секретарь  Совета:
- осуществляет  административное   обеспечение  деятельности  Совета;
- готовит  заседания  Совета, оказывает  помощь в подготовке  заседаний;
-  ведет  протоколы заседаний;
- выполняет   иные функции  в соответствии   с поручениями  Председа-
теля  Совета.
Для  решения  вопросов,  требующих специальных знаний,   Совет  вправе 
привлекать  к своей работе   специалистов  по  соответствующей сфере  
деятельности.    
4.5. Персональный состав Совета утверждается  постановлением админи-
страции муниципального  района «Качугский  район».  В состав Совета 
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Сове-
та. Состав Совета может изменяться в процессе его функционирования с 
учетом рекомендаций членов Совета.

4.6.  Председатель,  заместитель председателя  и секретарь  Совета изби-
раются  из  числа  членов  Совета.

5. Организация работы Совета
5.1.   Совет  осуществляет  свою деятельность в форме  заседаний. Нали-
чие  кворума   на  заседании  определяется  присутствием на  нем  не  менее 
половины членов Совета.
5.2.    Совет  созывается  Председателем  по  мере  необходимости, но  не  
реже одного  раза в квартал.
5.3.   Уведомление  о  проведении  заседания  Совета  с предполагаемой 
повесткой дня должно быть  доведено до  сведения  членов Совета  не  
менее  чем за 3 дня  до  даты  его  проведения.
5.4.   Заседания  Совета   оформляются  протоколом.
Протокол  заседания  Совета  в  обязательном порядке содержит  сведения:   
-  о  месте  и  времени  проведения  заседания;
- об  общем  количестве  членов  Совета  и количестве его  членов, присут-
ствующих на  заседании;
- о выступивших на  заседании  лицах   и  основных положениях их вы-
ступлений;
-  о  вопросах, поставленных на  голосование, и  итогах голосования по  
каждому вопросу;
-  о решениях, принятых Советом;     
-   другие  сведения,  которые  в  соответствии  с  решениями,  принятыми  
на  конкретном  заседании, подлежат отражению в протоколе соответству-
ющего  заседания.
Протокол  заседания  Совета  должен  быть  надлежащим  образом  оформ-
лен,  протокол ведет секретарь Совета.  Протокол  подписывается   Пред-
седателем  и  секретарем   Совета.
5.5.  На  заседаниях Совета   рассматриваются  вопросы, предложенные  
Председателем,  любым членом Совета, предпринимательским  сообще-
ством.
5.6.  Подготовку и  организацию заседания  Совета  обеспечивает  Предсе-
датель, организацию и  подготовку внеочередного заседания  инициаторы 
его  созыва.
5.7.  Результаты голосования по  вопросам, рассматриваемым на  заседа-
нии  Совета, определяются по  числу голосов лиц, присутствующих на  
заседании.
5.8.    Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов  
присутствующих членов  Совета.  В случае равенства голосов  голос  пред-
седательствующего на  заседании   Совета  считается  решающим.
Решения  и  рекомендации Совета по  актуальным  проблемам малого  и  
среднего  предпринимательства,  по  решению  Совета, доводятся до све-
дения  заинтересованных лиц.
5.9.  Работа Совета осуществляется согласно утвержденному плану ра-
боты.
5.10.   Решения Совета носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
Утвержден  постановлением  администрации
муниципального  района  «Качугский  район»

   от  «17» декабря 2019  № 210
   СОСТАВ

Совета  предпринимателей  при  администрации  муниципального
района  «Качугский  район»

1. Тюрюмин  Александр  Сергеевич - председатель  Совета предприни-
мателей;
2. Тетерина  Елена  Владимировна  – заместитель  председателя  Совета   
предпринимателей;
3. Сазонова  Наталья  Валерьевна   - секретарь  Совета  предпринимателей;

Члены  Совета  предпринимателей:
4. Целищева  Татьяна  Анатольевна;
5. Кудрявцева  Елена  Германовна;
6. Черкашина  Татьяна  Николаевна;
7. Горшенина  Татьяна  Геннадьевна;
8. Митюков  Александр  Михайлович;
9. Копылов Евгений Александрович.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 «Физическая культура и спорт» на 2017-2019 годы.

«17» декабря  2019 г.                                                                    р.п. Качуг                       
В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугско-
го района, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муни-
ципального образования «Качугский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2017-2019 годы, утвержденную поста-
новлением администрации муниципального района от 31.10.2016 года № 

188: 
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование про-
граммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем 
средств районного бюджета, необходимых для финансирования Програм-
мы составляет: всего в 2017-2019 годах 1 693 298, 75 рублей в том числе: 
в 2017 году – 426 тыс.00 рублей;
в 2018 году – 613 тыс.700 рублей;
в 2019 году – 653 тыс.598 рублей 75 коп.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением 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   постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 208
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между сельскими 

поселениями муниципального образования «Качугский район», 
Порядка ведения реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом между сельскими поселениями 

муниципального образования «Качугский район»

«17» декабря 2019 г.                                                                р.п. Качуг

В целях организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом между сельскими поселениями муниципального 
образования «Качугский район», в соответствии с Федеральными закона-
ми от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Иркут-
ской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-
ской области», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом между сельскими поселениями 
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2.Утвердить Порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между сельскими по-
селениями муниципального образования «Качугский район» (прилагает-
ся). 
3.Отменить постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 6 ноября № 183 «Об утверждении Положения об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории сельских поселений муниципального 
образования «Качугский район», Порядка ведения реестра маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории сельских поселений муниципального образования «Качуг-
ский район»».
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова.

Мэр муниципального района   Т.С. Кириллова

№ 209
 Утверждено

постановлением администрации 
муниципального района                                                                                                            

«Качугский район» от «17»декабря 2019 г. № 209  

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом между сельскими поселениями муници-
пального образования «Качугский район»

1.Общие положения

1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом между сельскими поселениями 
муниципального образования «Качугский район» (далее – Положение) 
регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки), в 
том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой 
маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевоз-
ок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов 
транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осу-
ществлением регулярных перевозок между сельскими поселениями муни-
ципального образования «Качугский район».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, принима-
ются в значениях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, Федеральных законах от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
от      13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 220-ФЗ), от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ], а также Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской обла-
сти».
1.3. Полномочия по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между сельскими поселениями в границах муниципального об-
разования «Качугский район» осуществляет администрация муниципаль-
ного района «Качугский район» (далее - администрация муниципального 
района) в лице отдела капитального строительства и муниципального хо-
зяйства (далее - Отдел). 

2. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок (далее 
– муниципальные маршруты) между сельскими поселениями муници-
пального образования «Качугский район»  устанавливаются, изменяют-
ся, отменяются постановлением администрации муниципального района 
«Качугский район».
2.2. Основными целями при установлении, изменении и отмене 
муниципальных маршрутов являются удовлетворение потребности насе-
ления в пассажирских перевозках и обеспечение безопасности перевозки 
пассажиров и багажа.
2.3. Лица, инициирующие установление и изменение муници-
пального маршрута направляют в администрацию муниципального рай-
она соответствующее предложение в письменной форме. Поступившее 
предложение регистрируется как входящая корреспонденция в порядке, 
предусмотренном Инструкцией по делопроизводству администрации 
муниципального района «Качугский район» и направляется в Отдел для 
организации работы по его рассмотрению.  
В предложении должны содержаться следующие сведения: наименование 
муниципального маршрута (в том числе наименование поселений), наи-
менование улиц (автомобильных дорог), по которым предлагается органи-
зовать движение (в последовательном порядке), наименование остановоч-
ных пунктов и обоснование такого предложения.
2.4. Лица, инициирующие отмену муниципального маршрута 
направляют в администрацию муниципального района соответствующее 
предложение в письменной форме. Поступившее предложение регистри-
руется как входящая корреспонденция в порядке, предусмотренном Ин-
струкцией по делопроизводству администрации муниципального района 
«Качугский район» и направляется в Отдел для организации работы по его 
рассмотрению. 
В предложении должны содержаться следующие сведения: содержащее 
наименование муниципального маршрута (в том числе наименование по-
селений), и обоснование такого предложения.
2.5. В случае если инициатором предложения является перевоз-
чик, то  к предложению прилагаются следующие документы:
2.5.1. При подаче перевозчиком предложения об установлении, из-
менении муниципального маршрута:
- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте;
- проект схемы муниципального маршрута движения транспортных 
средств с указанием опасных участков;
- описание пути следования с указанием улиц, по которым проходит муни-
ципальный маршрут, а также всех остановочных пунктов;
- проект (проекты) расписания (расписаний) движения;
- определение класса транспортных средств, соответствующих пассажи-
ропотоку на муниципальном маршруте.
2.5.2.  При подаче перевозчиком предложения об отмене муници-
пального маршрута:
- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте;
- сведения о несоответствии технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорож-
ных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности 
дорожного движения.
2.6. В случае поступления предложений, содержащих неполные 
сведения, необходимые для рассмотрения вопросов об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута, Отдел в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации предложения направляет заявителю в 
письменной форме ответ о невозможности рассмотрения предложения об 
установлении, изменении или отмене муниципального маршрута.
2.7. В случае поступления предложений, содержащих полные 
сведения и документы, необходимые для рассмотрения вопросов об уста-
новлении, изменении муниципального маршрута Отдел в течение 15 ра-
бочих дней со дня регистрации предложения выносит поступившее пред-
ложение на рассмотрение межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения (далее по тексту – Комиссия) состав, 
полномочия и порядок работы, которой утверждён постановлением адми-
нистрации муниципального района.
2.8. На основании решения Комиссии, Отдел в течение 5 рабочих 
дней готовит соответствующий проект постановления администрации му-
ниципального района, который после согласования, в установленные Ин-
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струкцией по делопроизводству администрации муниципального района 
«Качугский район» сроки направляет на подпись мэру муниципального 
района.
2.9. Основаниями для принятия решения об установлении, изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
- наличие устойчивого пассажиропотока;
- наличие пропускной способности отдельных участков улиц и 
дорог;
- наличие пешеходной доступности до остановочных пунктов, 
находящихся в составе действующего муниципального маршрута регу-
лярных перевозок;
- наличие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных 
в соответствии с требованиями нормативно правовых документов (Наци-
ональный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58287-2018. «Отли-
чительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств 
пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостан-
ций» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2018 г. № 1032-ст);
- соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного 
движения;
- необходимость упорядочения движения общественного транспорта и 
(или) перераспределения транспортных потоков для улучшения транс-
портной ситуации на улично-дорожной сети (оптимизация маршрутной 
сети). 
2.10. При принятии решения об установлении, изменении муници-
пального маршрута Комиссия определяет интервал движения, максималь-
ное количество, класс транспортных средств на муниципальном маршру-
те.
2.11. Основаниями для принятия решения об отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок являются:
- отсутствие устойчивого пассажиропотока;
- отсутствие безопасных дорожных условий;
- необходимость упорядочения движения транспорта и (или) 
перераспределения транспортных потоков для улучшения транспортной 
ситуации на улично-дорожной сети (оптимизация маршрутной сети);
- признание несостоявшимся открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом.
- прекращение действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок в порядке, предусмотренном ФЗ 
№ 220-ФЗ.
2.12. При принятии решения об отказе в установлении, изменении 
или отмене муниципального маршрута, инициатору в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия Комиссией соответствующего решения Отделом 
подготавливается соответствующий ответ и направляется посредством 
почтового отправления, на электронный адрес (в случае его указания в 
документах) или вручения под роспись инициатору внесённого предложе-
ния. 
2.13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
установленным или измененным со дня включения сведений о данном 
маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или 
изменения таких сведений в этом реестре, предусмотренных пунктами 
1 - 10 части 1 статьи 26 ФЗ № 220-ФЗ, на основании соответствующего 
постановления администрации муниципального района, вступившего в 
законную силу. 
2.14. Если изменение муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок предусматривает увеличение максимального количества транс-
портных средств, используемых для регулярных перевозок по данному 
маршруту, то перевозчику в течение 7 рабочих дней со дня внесения таких 
изменений в реестр муниципальных маршрутов Отделом выдаются необ-
ходимые карты маршрута регулярных перевозок.
2.15. При отмене муниципального маршрута издается постановле-
ние администрации муниципального района.
2.16. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня ис-
ключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на основании соответствующего постановле-
ния администрации муниципального района, вступившего в законную 
силу.
2.17. Основаниями для принятия решения об установлении вре-
менного нового муниципального маршрута, временного изменения или 
прекращения движения транспортных средств на действующем муници-
пальном маршруте являются:
- проведение обследования пассажиропотока на планируемом к 
открытию маршруте;
- временное (сезонное) увеличение пассажиропотока;
- неблагоприятные изменения дорожных или метеорологиче-
ских условий, создающие угрозу безопасности перевозок пассажиров по 
маршруту;
- выявление на маршруте недостатков в состоянии, оборудова-
нии и содержании дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожа-
ющих безопасности дорожного движения;
- ограничение пропускной способности участков улиц и дорог 
поселений по маршруту движения.
Решение о временном изменении или прекращении движения транспорт-
ных средств на действующем маршруте оформляется  постановлением ад-
министрации муниципального района в течение 1-го рабочего дня со дня  
выявления  основания, указанных в настоящем пункте. 

3. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа                                                
по регулируемым тарифам  

3.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам обеспечивается посредством заключения муниципальных контрак-
тов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений ФЗ 
№ 220-ФЗ.
3.2. Предметом открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта является выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципаль-
ных маршрутах.
3.3. Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта проводится в следующих случаях:
- установления (в том числе временного) нового муниципаль-
ного маршрута;
- истечения срока действия муниципального контракта (дого-
вора) с перевозчиком, работающим на существующих муниципальных 
маршрутах;
- досрочного прекращения действия муниципального контрак-
та (договора);
- аннулирования лицензии, выданной перевозчику, и (или) ино-
го установленного законодательством Российской Федерации документа, 
дающего право на осуществление регулярных перевозок на муниципаль-
ном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом (договором);
- приостановления действия лицензии, выданной перевозчику, 
и (или) иного установленного законодательством Российской Федерации 
документа, дающего право на осуществление регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом 
(договором).
3.4. Муниципальные маршруты выставляются на открытый кон-
курс на право заключения муниципального контракта лотами, состоящи-
ми из одного или нескольких муниципальных маршрутов.
3.5. В открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта принимают участие юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, уполномоченный участник договора простого товарище-
ства, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым действующим зако-
нодательством к перевозчикам.
3.6. Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта проводится в соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 
220-ФЗ.
3.7. Конкурсная документация на проведение открытого конкурса 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок, разрабатывается и утверждается распоряжением администрации 
муниципального района.
3.8. Конкурсная документация наряду с информацией, установ-
ленной статьей 50 ФЗ № 44-ФЗ и статьей 14 ФЗ № 220-ФЗ, должна содер-
жать следующие сведения:
3.8.1. Описание муниципального маршрута (лота муниципальных 
маршрутов), на который проводится открытый конкурс, соответствующее 
реестру муниципальных маршрутов.
3.8.2. Условия перевозки пассажиров, включающие:
- период выполнения перевозок;
- категории транспортных средств, класс транспортных 
средств, а также количество транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки на маршруте единовременно;
- время начала и окончания движения на маршруте, интервалы 
движения транспортных средств;
- регулируемые тарифы для населения за одну поездку и эконо-
мически обоснованные тарифы за одну поездку на муниципальном марш-
руте.
3.8.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с 
учетом предоставления перевозчику субсидии в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.
3.8.4. Критерии оценки конкурсных заявок.
3.8.5. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных заявок, включа-
ющий порядок подсчета суммы баллов по каждому из критериев, уста-
новленных конкурсной документацией, в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 
1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложе-
ний участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
3.8.6. Проект муниципального контракта.
3.9. Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах заключается с учетом лимитов бюджетных 
средств, предусмотренных для возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах.
3.10. Если предметом конкурса являлось осуществление регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на временно установленных 
или временно измененных муниципальных маршрутах, то срок действия 
муниципального контракта не может превышать периода времени, на 
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который временно установлен или временно изменен соответствующий 
муниципальный маршрут.
3.11. Согласование заключения муниципального контракта с един-
ственным исполнителем осуществляется в порядке, установленном ФЗ      
№ 44-ФЗ.
3.12. Расторжение муниципального контракта на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах, осуществляется в порядке, уста-
новленном ФЗ № 44-ФЗ.
3.13. Администрация муниципального района вправе принять ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено конкурсной документацией и му-
ниципальным контрактом.
3.14. В перечень оснований для расторжения муниципального кон-
тракта в одностороннем порядке подлежат включению следующие обсто-
ятельства:
3.14.1. Выявившееся несоответствие перевозчика требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к перевозке 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
3.14.2. Проведение ликвидации перевозчика - юридического лица 
или прекращение регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.
3.14.3. Признание перевозчика банкротом.
3.14.4. Приостановление деятельности исполнителя работ - перевоз-
чика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
3.14.5. В муниципальный контракт с единственным перевозчиком на 

условиях временной работы – заключение муниципального контракта на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на том же муниципальном маршруте по итогам 
открытого конкурса.

4. Контроль за осуществлением регулярных перевозок

4.1. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, уста-
новленных настоящим Положением, условий муниципального контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, осуществляется администрацией муниципального района в 
пределах своих полномочий. 
4.2. Соблюдение параметров пассажирских перевозок характе-
ризуется соблюдением перевозчиком всех требований, условий и дан-
ных, предусмотренных реестром муниципальных маршрутов, паспортом 
маршрута.
4.3. В случае выявления при проведении контроля нарушений, От-
делом составляется акт проверки. 
4.4. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которого вруча-
ется перевозчику под роспись или направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, второй хранится в Отделе. 
4.5. При выявлении в ходе контроля нарушения, рассмотрение ко-
торого находится за пределами компетенции администрации муниципаль-
ного района, последняя направляет информацию о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы.
4.6. Ответственность перевозчика, осуществляющего пассажир-
ские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
установлена законодательством Российской Федерации.

 Приложение 
к Порядку ведения реестра маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между сельскими поселениями 
муниципального образования «Качугский район»

ФОРМА
реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

между сельскими поселениями муниципального образования «Качугский район»
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 

1-4 классов в общеобразовательных организациях Качугского района»
на 2020-2022 годы.

«17» декабря 2019 г.                                                                       р.п. Качуг

С целью оздоровления обучающихся в образовательных организациях  Ка-
чугского района, в соответствии  с Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 21 октября 2019 года № 864 –пп  «Об утверждении поло-
жения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплат-
ным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов»,  Порядком разработ-
ки, 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.Утвердить ведомственную целевую программу «Организация обеспече-
ния бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобра-
зовательных организаций   Качугского района»  на 2020-2022 годы.
2. Присвоить ведомственной целевой   программе  индивидуальный код 
целевой статьи расходов бюджета – КБК_________
3.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.



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2020г.

15

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю.Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова
№ 206

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального района  
от «17»декабря 2019 г. № 206

Ведомственная целевая программа
«Организация обеспечения  бесплатным  питьевым молоком  обучаю-
щихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Качугского 

района на 2020-2022  годы»
                                                                                                            

1.Паспорт программы

Наименование субъ-
ектов бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»

Наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

 Ведомственная целевая программа:

«Организация обеспечения  бесплатным  питье-
вым молоком  обучающихся 1-4 классов в обще-
образовательных организациях Качугского райо-
на на 2020-2022  годы»

Цели и задачи ведом-
ственной целевой 
программы 

Цель:

1.Обеспечение полноценным питанием (молоч-
ные продукты) обучающихся 1-4 классов образо-
вательных организаций Качугского  района путём 
включения в рацион учащихся молока, обогащён-
ного витаминами и микроэлементами.

Задача:

2.Формирование у детей осознанного отношения 
к здоровому питанию и 

формирование культуры потребления молочных 
продуктов.

Целевые показатели 
ведомственной целе-
вой программы 

Количество обучающихся 1-4 классов общеобра-
зовательных организаций Качугского района

Сроки реализации 
ведомственной целе-
вой программы

2020 -2022 годы

Характеристика про-
граммных меропри-
ятий

Организация обеспечения  обучающихся 1-4 
классов бесплатным питьевым молоком  обще-
образовательных организаций Качугского района

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов местного  
и областного бюджетов.

Объём финансирования из местного бюджета:

2020 г. – 56,43 руб.

2021 г. –  56,43 руб.

2022 г. –   56,43 руб.

Объём финансирования с областного бюджета /
прогнозно/:

2020 г. –  1128,5 руб.

2021 г. –  1128,5 руб.

2022 г. –  1128,5 руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации ведом-
ственной целевой 
программы 

Снижение детской заболеваемости среди  уча-
щихся 1-4 классов общеобразовательных органи-
заций Качугского района.

Усовершенствование  системы школьного пита-
ния в Качугском районе  и

укрепление общего состояния здоровья школьни-
ков младшего звена.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения

 Здоровье детей и подростков остаётся в прямой зависимости 
от неблагоприятных условий воспитания, обучения, пониженной двига-
тельной активности, неправильного чередования нагрузки и отдыха, ус-
ловий семейного воспитания и  от неправильного питания.  В современ-
ных условиях  проблема организации рационального  сбалансированного 
питания приобрела особую актуальность. Это обусловлено, в том числе, 
устойчивыми негативными тенденциями в состоянии здоровья детей.
В рамках программы «Организация обеспечения  бесплатным  питьевым 
молоком  обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022  годы »  предполагается  решение этой 
проблемы  путем введения в рацион молока  в качестве обязательного до-
полнительного компонента в рационе питания школьников. По питатель-
ным показателям молоко – один из наиболее совершенных продуктов, ко-
торый удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции 
и многих других необходимых веществах. По данным научно-исследова-
тельского института питания российской Академии медицинских наук ре-
бёнок в возрасте от 6 до 12 лет должен получать ежедневно 200 г молока, 
в котором содержится около 34% дневной нормы кальция и витамина В2, 
24% витамина А и до 16% жиров и белка. Молоко обеспечивает ребёнка 
практически всеми независимыми аминокислотами, так необходимыми 
для развития организма, особенно в детском периоде.
Вместе с тем, пребывание детей в организованных коллективах позволяет 
создать благоприятные условия для эффективного осуществления профи-
лактических и оздоровительных мероприятий – так называемую  «здоро-
вье сберегающую»  среду.
 При этом наиболее актуальным и перспективным  является воздействие 
на управляемые факторы  образа  жизни, не требующие значительных  фи-
нансовых затрат, таких как: формирование стереотипа здорового образа 
жизни как личной и общественной ценности, соблюдение гигиенических 
режимов обучения и воспитания, проведение оздоровительных меропри-
ятий, оптимизация ряда показателей внутришкольной  среды, медицин-
ского обслуживания учащихся,   а  также совершенствование организации 
питания.
Анализ состояния питания - школьников  за 2019-2020 учебный год в об-
разовательных организациях Качугского района показало, что горячим  
питанием охвачено - (87,7%) обучающихся. Бесплатным питанием обе-
спечено -1858 учащихся, в том числе дети с ОВЗ – 452 человека. Общее 
количество обучающихся в образовательных учреждениях Качугского  
муниципального района  - 2512 человек, обучающихся начального звена, 
т.е учащихся 1-4 классов – 1057 человек.
 Нормы питания по основным  продуктам выполняются не полностью и 
школьники недостаточно получают молока и молочных продуктов.
Разработка и реализация Программы «Организация обеспечения  бесплат-
ным  питьевым молоком  обучающихся 1-4 классов в общеобразователь-
ных организациях Качугского района на 2020-2022  годы » в Качугском   
районе позволит сделать вклад в реализацию задач государственной поли-
тики, национальных инвестиционных проектов в сфере укрепления здо-
ровья детей, воспитания у них здорового образа жизни и формирования 
осознанного отношения к здоровому питанию. 
Программа «Организация обеспечения  бесплатным  питьевым молоком  
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022  годы» разработана в соответствии с основ-
ными направлениями «Концепции государственной политики в области 
здорового питания населения Российской Федерации». Основные прин-
ципы государственной политики в области здорового питания  населения 
основывается на следующих принципах:
1. здоровье человека — важнейший приоритет государства; 
3. пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью 
человека;
4. питание должно не только удовлетворять физиологические 
потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и 
выполнять профилактические и лечебные задачи;
5. рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, 
должны быть предметом особого внимания государства;
6. питание должно способствовать защите организма человека 
от неблагоприятных условий окружающей среды.

Последовательная реализация программы позволит  значительно совер-
шенствовать систему питания, поддержать здоровье обучающихся и их 
способность к эффективному обучению.
 

3.Цели и задачи программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на три года и предполагает 
гарантированные каждому ребёнку необходимые и достаточные условия 
для полноценного питания.
Целью муниципальной программы является:
Обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами)  обучаю-
щихся 1-4 классов Качугского  района путём включения в рацион учащих-
ся молока, обогащённого витаминами и микроэлементами.

Задачами, направленными на достижение цели программы, являются:
Формирование у детей осознанного отношения к здоровому питанию.
Формирование культуры потребления молочных продуктов.
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4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок исполнения

Объемы и источники финансирования ответственный 
исполнитель

всего 2020 2021 2022

М.б О.б М.б О.б М.б О.б

1  Обеспечение 
бесплатным питьевым 
молоком  обучающихся 
1-4 классов 

2020, 2021, 2022 3385,5 56,43 1128,5 56,43 1128,5 56,43 1128,5 Качугский отдел 
образования, 
образовательные 
организации

5.Механизм реализации

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется Качугским отделом образования и Финансовым управлением МО «Качугский район». 
Качугский отдел образования осуществляет реализацию программных мероприятий, а также контроль эффективного и целевого использования средств, 
выделяемых на реализацию программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий программы. При необходимости внесения измене-
ний в программу в ходе ее реализации, Качугский отдел образования обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией муниципального района «Качугский район».

6.Оценка социально-экономической деятельности
(целевые индикаторы)

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по 
годам:

2020 год 2022 год 

1. количество обучающих 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций Качугского района

Человек 1057 1057 1057 1070

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 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

 «23»  декабря 2019 г.                                                              р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета, уточнением объема финансирования из областного бюджета на 
основании Закона Иркутской области от    .12.2019 года №     -ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь ст. 
25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума 
муниципального района 

РЕШИЛА:

Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
14 декабря 2018 года № 171 «О районном бюджете на 2019 год  и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2019 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 911 800,8 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы – 79 530,1 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы – 832 270,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 931 949,7 тыс. ру-
блей;
- размер дефицита районного бюджета в размере кассовой наличности на 
начало года - 20 148,9 тыс. руб.»
2. В статью 13:
Абзац 2  изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в размере 94 490,7 тыс. руб. с распределением согласно при-
ложению 13»;
3. Приложения 2,5,7,9,11,13,18 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                         Т. С. Кириллова 
«23» декабря 2019 г.
р. п. Качуг
№ 235

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №235 от  23.12. 2019г.

   «О   внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2019 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 79530,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 48 643

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 48 643

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 48 228

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 22

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
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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 110 385

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 8 691

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4 100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3 020

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 080

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 1000 110 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 1000 110 4 300

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 1000 110 285

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1400

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 390

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 10

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 10

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 1000 110 0

Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 5 366

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 5 366

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05013 00 0000 120 3 770

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 3 062

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120 748

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

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

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 1300

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

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 90

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 90

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 12415,1
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Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8564,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 360

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 200

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 01995 05 0000 130 4

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3 851,1

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 130 661,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 3 180

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1255

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 10

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 10

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 1245

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 917 1 14 06010 00 0000 430 945

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 000 430 268

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 300

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 1670

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 27

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 165

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 843 1 16 25030 01 0000 140 310

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 815 1 16 25050 01 0000 140 11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 45

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 188 1 16 30014 01 0000 140 0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30030 01 0000 140 55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 000 1 16 33050 05 0000 140 15

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 000 1 16 41000 01 60000 140 0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 60000 140 160

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 880

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 880

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 000 832 270,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 834 906,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 139 746,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 115 273,1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 24 473,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 24 473,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 160 403,7

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 2 988,7

Субсидии местным бюджетам  на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 910 2 02 25497 05 0000 150 2 065,3

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 25519 05 0000 150 89,4

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 1 192,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 910 2 02 20077 05 0000 150 1 192,9

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

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

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 154 067,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 154 067,4

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 246,8

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 7 600,0

Субсидии на  реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 687,0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  
мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 678,8

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 91 266,0

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 36 970,0

Субсидия на строительство здания общеобразовательной школы на 250 учащихся в с. Харбатово 
Качугского района 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 3 600,0

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально 
- технической базы  муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 381,8
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субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления  муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 508,2

субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 606,3

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 150 433,5

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 2 089,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 529 676,2

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

3,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 6 437,0

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

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 19 844,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 19 844,0

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 910 2 02 30024 05 0000 150 0,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 490,0

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в 
городах  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 772,1

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 766,5

Государственные полномочия в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 31,3

Государственные полномочия в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 766,5

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 910 2 02 30024 05 0000 150 275,0

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 15 741,9

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 503 391,9

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 503 391,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 372 843,4

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 130 548,5

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 5 080,1

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 5 080,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -2 635,8

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

Итого доходов 911 800,8
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Приложение 5а

к решению Думы муниципального района   № 235 от 23.12.2019 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 62 896,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 027,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 739,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34 693,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 17 678,4

Судебная система 01 05 3,3

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 255,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 361,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 261,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0

Национальная экономика 04 3 178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Транспорт 04 08 2 633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 834,5

Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 05 05 15,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Образование 07 684 060,9

Дошкольное образование 07 01 169 366,7

Общее образование 07 02 447 267,5

Дополнительное образование 07 03 39 790,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 396,8

Другие вопросы в области образования 07 09 20 239,7

Культура, кинематография 08 40 664,5

Культура  08 01 33 360,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 303,8

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 29 541,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3 480,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9 143,6

Охрана семьи и детства 10 04 15 741,9

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 176,1

Физическая культура и спорт 11 1 260,3

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 260,3

Средства массовой информации 12 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 135,5

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 14 104 316,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 94 490,7

Иные дотации 14 02 9 825,9

ИТОГО РАСХОДОВ 931 949,7
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Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №235 от 23.12 .2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2019 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 62896,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 3027,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2341,8

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2341,8

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 2341,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2341,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1927,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 414,5

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 служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

01 02 70.3.03.S2.972 685,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 70.3.03.S2.972 121 574,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 02 70.3.03.S2.972 129 111,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3739,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3068,1

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1699,6

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

01 03 00.2.04.00.000 100 974,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 974,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 678,6

Иные выплаты населению 01 03 00.2.04.00.000 123 2,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 197,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 722,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 722,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 595,8

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1368,5

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

01 03 00.2.11.00.000 100 1368,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1368,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1043,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 320,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

01 03 70.3.03.S2.972 671,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 70.3.03.S2.972 121 538,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 70.3.03.S2.972 129 132,7

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

01 04 34693,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 23111,6

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 23111,6

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 17741,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 17741,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 13864,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3677,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 04 00.2.04.00.000 122 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5244,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5244,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4601,7

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 110,0

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 7,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 368,0

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

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 306,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 306,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 01 04 70.2.01.S2.320 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 70.2.01.S2.320 244 12,4

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

01 04 70.3.03.S2.972 11201,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 70.3.03.S2.972 121 8310,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 70.3.03.S2.972 129 2890,9

Судебная система 01 05 3,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17678,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 14005,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 13135,7
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 8968,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 8968,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 6840,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2103,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 4154,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 4154,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3992,2

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 869,3

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

01 06 00.2.25.00.000 100 869,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 869,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 649,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 212,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 06 00.2.25.00.000 122 7,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 88,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 01 06 79.5.34.03.000 88,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 88,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 01 06 70.2.01.S2.320 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 70.2.01.S2.320 244 3,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

01 06 70.3.03.S2.972 3582,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 70.3.03.S2.972 121 2684,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 70.3.03.S2.972 129 898,3

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 3255,0

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1490,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 
в сфере культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1490,0

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 1490,0
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1294,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1294,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 984,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 55.1.03.73.070 122 12,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 297,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 195,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 195,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 184,6

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 766,5

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 766,5

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 
годы 01 13 57.1.01.00.000 766,5

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 766,5

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

01 13 57.1.07.73.090 100 714,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 714,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.07.73.090 121 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 57.1.07.73.090 122 13,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 162,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 51,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 51,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 13,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 38,5

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 798,5

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 766,5

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 766,5

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

01 13 90.А.00.73.140 100 703,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 703,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 162,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 63,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 63,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 45,3

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области проти-
водействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 31,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 22,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,9

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4361,4
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 09 21.8.00.00.000 100,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 100,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4261,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 14 21.8.00.00.000 4191,4

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 3227,4

Фонд оплаты труда учреждениям 03 14 21.8.99.00.000 111 2192,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 517,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 448,5

Прочие выплаты 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

03 14 70.3.03.S2.972 964,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 14 70.3.03.S2.972 111 652,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 03 14 70.3.03.S2.972 119 311,4

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 70,0

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

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

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

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

Национальная экономика 04 3178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0

Транспорт 04 08 2633,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 2633,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 2633,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 259,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления эконо-
мическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 246,8

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 
2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 246,8

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркут-
ской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 246,8

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 246,8
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 246,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 246,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 13,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0

Жилищное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 834,5

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 834,5

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 834,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 834,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 834,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 834,5

Другие вопросы  в области жилищно коммунального хозяйства 05 05 35.0.02.00.000 244 15,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 444,1

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1

Образование 07 684060,9

Дошкольное образование 07 01 169366,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 26756,9

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

07 01 42.0.99.00.000 100 122,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 122,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 26258,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 26258,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 26012,7

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 376,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 250,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 30,0

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 96,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130548,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130548,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 130548,5

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 130548,5

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 129805,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 129805,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 99209,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 30595,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 743,3
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 743,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 743,3

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

07 01 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  07 01 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 243 126,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 07 01 70.2.01.S2.320 2426,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 70.2.01.S2.320 244 2426,9

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 4815,3

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 914,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 01 79.5.19.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 01 79.5.29.00.000 2686,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 2686,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 2686,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 1786,9

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 900,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1188,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7

Общее образование 07 02 447267,5

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 43619,7

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

07 02 42.1.99.00.000 100 556,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 556,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 334,8

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 221,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 38130,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 38130,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 37930,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 4168,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 960,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 170,0

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 3038,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.S2.370 765,3

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.S2.370 243 399,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 372843,4

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 372843,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 372843,4

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

07 02 51.1.13.73.020 372843,4
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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 368249,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 368249,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 281805,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 86444,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 4593,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 4593,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 725,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3867,7

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

07 02 51.1.15.S2.590 8080,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование областного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

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

07 02 51.1.26.S2.989 456,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области по обеспечениюбесплатным двухразовым 
питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образователь-
ных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 2199,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 2089,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 110,0

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

07 02 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинансирова-
ние) 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 07 02 70.2.01.S2.320 1030,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 70.2.01.S2.320 244 1030,5

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 15856,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков 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 муниципаль-
ном образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1133,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе» 2016 - 2020 годы» 07 02 79.5.15.00.000 405,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 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 02 79.5.15.00.000 119 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 125,2
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 0,0

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.26.00.000 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 10723,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 5029,2

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ софинансирова-
ние) 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2703,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 583,8

Дополнительное образование 07 03 39790,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 31087,9

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 17791,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 17791,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 13363,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 4390,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 32,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 4437,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 4437,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 109,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 4327,8

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 288,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 199,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 852 13,8

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 75,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.S2.370 475,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 186,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 9,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8095,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8095,3

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 07 03 70.2.01.S2.320 251,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 70.2.01.S2.320 244 251,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 70.2.01.S2.320 612 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

07 03 70.3.03.S2.972 7997,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 70.3.03.S2.972 111 5340,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 03 70.3.03.S2.972 119 1627,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 70.3.03.S2.972 612 1030,1

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 432,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2019-2021 годы» 07 03 79.5.02.00.000 83,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 83,9

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 07 03 79.5.03.00.000 4,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.03.00.000 244 4,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 03 79.5.19.01.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 18,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 07 03 79.5.26.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 07 03 79.5.33.00.000 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 03 79.5.34.01.000 153,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 131,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 22,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 07 03 79.5.34.02.000 70,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7396,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 3013,2

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 43.2.02.00.000 600 3013,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 3013,2

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

07 07 53.4.01.S.2070 1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7

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

07 07 53.4.02.S2.080 1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 70.3.03.S2.972 612 264,3

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 1077,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 202,0

Иные выплаты 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 144,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 61,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 83,2

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и пси-
хотропными веществами на 2019 год» 07 07 79.5.16.00.000 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 79.5.30.00.000 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.01.000 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5

Другие вопросы в области образования 07 09 20239,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4993,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4993,5

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 3598,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3598,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2799,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 768,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1311,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1311,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1170,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 2,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 8477,9

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 7652,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 7652,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 5718,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 45.2.99.00.000 112 30,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 14,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1889,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 748,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 748,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 688,8

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 350 6,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 65,0

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

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

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 07 70.2.01.S2.320 3,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 70.2.01.S2.320 244 3,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

07 09 70.3.03.S2.972 6003,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 70.3.03.S2.972 111 3627,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 70.3.03.S2.972 119 1157,6



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2020г.

33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 70.3.03.S2.972 121 935,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 07 09 70.3.03.S2.972 129 283,5

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 761,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных орга-
низациях Качугского района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 31,0

Иные выплаты\ 113 0,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 30,2

«Семейная политика» 07 09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.05.00.000 244 10,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2019-2021 годы 07 09 79.5.29.00.000 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 70,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 79.5.34.02.000 112 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 45,0

Культура, кинематография 08 40664,5

Культура 08 01 33360,7

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 11907,5

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

08 01 44.0.99.00.000 100 5179,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 5179,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 4110,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 59,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1010,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 6190,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 6190,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 136,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 6054,1

Иные выплаты населения 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 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.S2.370 523,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирова-
ние 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 11955,8

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 44.2.99.00.000 600 11955,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 11688,0

Обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 44.2.99.00.000 267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 55.1.01.S4.670 3146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S4.670 244 2988,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансиро-
вание) 08 01 55.1.01.S4.670 244 157,3
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплекто-
вание книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов РФ)

08 01 55.3.11.L.5.193 94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.3.11.L.5.193 612 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирования) 08 01 55.3.11.L.5.193 612 5,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 08 70.2.01.S2.320 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 70.2.01.S2.320 244 8,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

08 01 70.3.03.S2.972 4274,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 01 70.3.03.S2.972 111 2298,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 01 70.3.03.S2.972 119 791,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 70.3.03.S2.972 612 1184,6

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1973,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 644,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5.19.01.000 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 2,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 
годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 245,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 220,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского районана  2017-2019 годы» 08 01 79.5.33.00.000 977,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 618,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 57,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 42,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7303,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1998,3

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1998,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 1160,1

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 00.2.04.00.000 129 321,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 464,1

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

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 3540,6

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 2394,5

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 45.2.99.00.000 119 796,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 90,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 252,3

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 66,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 04 79.5.19.01.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 66,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 39,9

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей планирования и 
исполнения бюджета муниципального образования 08 70.2.01.S2.320 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 70.2.01.S2.320 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным служа-
щим органов  местногог 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) Иркут-
ской области ,работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

08 04 70.3.03.S2.972 1698,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 70.3.03.S2.972 111 983,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 70.3.03.S2.972 119 240,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 70.3.03.S2.972 121 275,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 08 04 70.3.03.S2.972 129 198,6

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 240,0

Социальная политика 10 29541,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3480,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3480,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3480,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3480,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9143,6

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркут-
ской области  на 2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 6437,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 6437,0

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных ус-
луг 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 6437,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03 53.3.01.73.040 5700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 90,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 5610,0

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

10 03 53.3.01.73.040 737,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 539,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 03 53.3.01.73.040 112 1,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 162,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 23,5

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 2706,6

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2706,6
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Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 641,3

Охрана семьи и детства 10 04 15741,9

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер соци-
альной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р5.73.050 15741,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.Р5.73.050 244 15741,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1176,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 360 97,0

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

10 06 53.5.16.73.060 772,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 539,1

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 53.5.16.73.060 129 162,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 55,6

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 307,0

Физическая культура и спорт 11 1260,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1260,3

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

11 05 54.4.01.S2.850 641,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 619,0

Иные выплаты\ 11 05 79.5.14.00.000 113 292,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 326,5

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 12 02 135,5

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 135,5

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 104316,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 94490,7

Межбюджетные трансферты 14 01 500 94490,7

Дотации 14 01 510 94490,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
(областной бюджет) 14 01 70.3.01.S2.680 511 91266,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( 
софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 912,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( 
район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9

Иные дотации 14 02 9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 51.7.02.00.000 9825,9

ВСЕГО 931949,7
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Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №235 от 23.12.2019 г.

«О внесении изменений и дополнений в  районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

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

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2846,8

Общегосударственные вопросы 901 01 2846,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2846,8

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

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1549,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 885,3

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 00.2.04.00.000 129 281,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 360,1

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 869,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 649,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 7,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 212,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 70.3.03.S2.972 121 350,4

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

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 32446,8

Образование 904 07 5942,7

Дополнительное образование 904 07 03 5942,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 4433,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 2773,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 2,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 51,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 118,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 20,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,9

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

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 111,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 105,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 5,5

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 904 07 03 70.2.01.S2.320 88,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 70.2.01.S2.320 244 88,8
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 70.3.03.S2.972 111 970,8

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 61,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 15,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 18,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 28,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 25,5

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

Культура, кинематография 904 08 26407,1

Культура 904 08 01 15957,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 11907,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 4110,3

Иные выплаты персоналу казенных 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 1010,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 86,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 4901,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1152,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 59,1

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 3,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 523,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 497,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 26,2

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 3146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 2988,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 157,3

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 951,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 30,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 79.5.07.00.000 244 30,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 
- 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 245,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 218,1

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 618,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 618,6

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 57,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 57,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 70.2.01.S2.320 244 8,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 70.3.03.S2.972 111 2298,5

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 7303,8

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

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1998,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 1160,1

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 00.2.04.00.000 129 321,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 38,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 464,1

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 3540,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2394,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.00.000 119 796,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 90,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 252,3

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 70.3.03.S2.972 111 983,9

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 70.3.03.S2.972 121 275,7

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 66,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 66,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 28,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 38,1

Социальная политика 904 10 97,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 97,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 97,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 97,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 678615,2

Образование 907 07 662873,3

Дошкольное образование 907 07 01 169366,7

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29650,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 122,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 160,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 86,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 18654,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7357,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 250,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 30,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 96,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 2893,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 791,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1956,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 41,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 103,0

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 99209,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 30595,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 743,3

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 126,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4815,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 914,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 25,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 1786,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 900,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 88,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1100,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 907 07 01 70.2.01.S2.320 2426,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 70.2.01.S2.320 244 2426,9

Общее образование 907 07 02 447267,5

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 43619,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 334,8

Иные выплаты 907 07 02 42.1.99.00.000 113 221,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 163,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 37930,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 960,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 170,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 3038,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 765,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 379,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 347,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 18,2

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

907 07 02 51.1.13.73.020 372843,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 281805,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 86444,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 725,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3867,7

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 8080,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 7600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 480,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 433,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,1

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 2199,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 2089,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 110,0

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 1926,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ ) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 1800,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта Малоголовской  СОШ 
софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 126,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 907 07 02 70.2.01.S2.320 1030,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 70.2.01.S2.320 244 1030,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 15856,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1133,8

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
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 215,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 125,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 0,0

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

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 740,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10723,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 5029,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 1450,3

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 4244,3

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» СОШ № 1,2 907 07 02 79.5.31.00.000 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 150,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2703,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 583,8

Дополнительное образование 907 07 03 24328,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 18189,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 10589,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 30,0

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 3567,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 3354,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 225,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 185,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 13,8

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 75,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 80,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 4,3

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 907 07 03 70.2.01.S2.320 163,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 70.2.01.S2.320 244 163,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 70.3.03.S2.972 111 4369,7

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 256,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 83,9

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 03 79.5.03.00.000 4,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.03.00.000 244 4,5

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 15,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 15,0

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

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 131,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 22,2

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1670,8

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 оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей. организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1587,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1508,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 79,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 83,2

Другие вопросы в области образования 907 07 09 20239,7

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 4993,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4993,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2799,9

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1170,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 853 77,7

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 5718,2

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 30,0

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 14,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 59,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 688,8

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 350 6,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 65,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 70.2.01.S2.320 244 3,8

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 70.3.03.S2.972 121 935,3

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 09 70.3.03.S2.972 111 3627,1

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

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 761,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 31,0
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Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 30,2

Целевая программа «Семейная политика» 907 07 09 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.05.00.000 244 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 650,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 70,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 45,0

Социальная политика 907 10 15741,9

Социальное обеспечение населения 907 10 04 15741,9

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

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 15741,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 15741,9

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 119148,2

Общегосударственные вопросы 910 01 14831,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14831,6

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

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 11586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 5955,5

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3632,1

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

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 910 01 06 70.2.01.S2.320 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 70.2.01.S2.320 244 3,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 70.3.03.S2.972 121 2333,7

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

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 88,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 88,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 88,0

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 104316,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 94490,7
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Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 94490,7

Дотации 910 14 01 510 94490,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (область) 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 91266,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 912,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2311,9

Иные дотации 910 14 02 9825,9

Дотации 910 14 02 510 9825,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 9825,9

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3828,4

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3739,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3068,1

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1699,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 678,6

Иные выплаты за исключением оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 123 2,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 98,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 595,8

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1368,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1043,9

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 70.3.03.S2.972 121 538,6

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

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 89,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 
годы 916 03 14 79.5.11.00.000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244 15,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 44,0

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 79.5.05.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244 30,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 90872,9

Общегосударственные вопросы 917 01 41479,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3027,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2341,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1927,3

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 70.3.03.S2.972 121 574,6

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

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

917 01 04 34693,2

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

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 23111,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 13864,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 3677,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 643,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4601,7

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 7,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 110,0

Субсидии на реализацию мероприятий,направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования 917 01 04 70.2.01.S2.320 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 70.2.01.S2.320 244 12,4

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 70.3.03.S2.972 121 8310,3

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

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 368,0

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 306,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 306,0

Судебная система 917 01 05 3,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 3,3

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 3255,0

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3055,0

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 984,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 12,0

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 184,6

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 766,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 13,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 13,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 38,5

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 766,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 162,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 45,3

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 31,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 22,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 155,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 917 03 09 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 55,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 55,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 
годы 917 03 14 79.5.11.00.000 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

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

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

Национальная экономика 917 04 3178,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 275,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 275,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 275,0

Транспорт 917 04 08 2633,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 2633,2

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

917 04 08 31.7.01.00.000 811 2633,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 259,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 246,8

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 246,8

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,0

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

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,0

Жилищно - коммунальное хозяйство 917 05 850,0

Благоустройство 917 05 03 834,5

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 834,5

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 834,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01.00.000 244 834,5

Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 917 05 05 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 15,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 444,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 444,1

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 444,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 444,1

Образование 917 07 15244,9

Дополнительно  образование 917 07 03 9518,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8374,3

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

917 07 03 42.3.99.00.000 611 8095,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 279,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 14,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 114,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 62,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 10,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 42,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 42,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 5726,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 3013,2

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 3013,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 3013,2

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 1454,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1381,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 72,7

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 994,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 
2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 202,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 155,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 61,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 61,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 90,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 588,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 52,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 52,5

Культура, кинематография 917 08 14257,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 11955,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 11955,8

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 267,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 254,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 13,4

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

917 08 01 55.3.11.L5.193 612 94,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 5,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным служащим органов  местногог 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

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1022,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 614,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 614,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 2,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 2,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 5,0
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Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 359,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 359,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-
2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 42,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 42,6

Здравоохранение 917 09 240,0

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

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

Социальная политика 917 10 13672,7

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3480,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3480,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3480,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9143,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6437,0

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

 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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 03 53.3.01.73.040 122 1,4

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 23,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 90,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5610,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 2706,6

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 2065,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 641,3

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1049,1

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 539,1

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 53.5.16.73.060 129 162,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 55,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 277,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 277,0

Физическая культура и спорт 917 11 1216,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1216,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 606,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 35,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 575,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 575,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 11 05 79.5.14.00.000 113 292,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 282,5
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Периодическая печать и издательства 917 12 135,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 135,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 135,5

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 4191,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 4191,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 3227,4

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 3227,4

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2192,7

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

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 57,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 448,5

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  местногог 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 977 03 14 70.3.03.S2.972 111 652,6

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

ИТОГО 931949,7

Приложение 11 к решению думы муниципального района №235 от 23.12.2019г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2019 год

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 64701L4970 641,3

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

0701 907 7950200000 914,7

0702 907 7950200000 1133,8

0703 907 7950200000 83,9

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

0703 907 7950300000 4,5

0104 917 7950300000 24,0

0709 907 7950300000 31,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 444,1

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2018-2020 годы»

1006 917 7950500000 277,0

0709 907 7950500000 10,0

1006 916 7950500000 30,0

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

0801 904 55101S4670 157,3

0801 904 7950700000 30,0

0703 904 7950700000 15,4

0703 917 7950700000 62,5

0801 917 7950700000 614,0

7 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 90,0

8 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г»
0314 917 7951100000 55,0

0314 916 7951100000 15,0

9 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 202,0

10 Целевая программа «Физическая культура и спорт в Качугском районе на 2017-2019 годы»

1105 916 7951400000 44,0

1105 917 7951400000 570,0

1105 917 54401S2850 35,0



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2020г.

52

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

0801 904 7951901000 0,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 18,0

0801 917 7951901000 2,0

12 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

13 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 0,0

0701 907 7951903000 25,0

14 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»

0702 907 51115S2590 480,0

0703 907 7952600000 15,0

0702 907 7952600000 740,0

15 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 
на 2019-2020 годы»

0801 904 7951500000 0,0

0801 917 7951500000 0,0

0707 907 53402S2080 79,4

0702 907 7951500000 405,2

0707 917 7951500000 61,0

0707 907 7951500000 83,2

16 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.»
0707 917 53401S2070 72,7

0707 917 7953000000 588,5

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

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

0701 907 7952900000 2686,9

0702 907 7952900000 10723,8

0701 907 61401S2200 126,0

0702 907 61401S2200 126,0

0702 907 51118S2610 62,8

0702 907 51126S2989 23,1

0709 907 7952900000 650,0

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

0801 917 7953100000 5,0

0702 907 7953100000 150,0

20 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 245,0

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

0801 904 7953300000 618,6

0801 917 7953300000 359,0

0702 904 7953300000

0801 917 55311L5193 5,0

0703 917 7953300000 10,0

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

0701 907 7953401000 1188,7

0702 907 7953401000 2703,8

0703 907 7953401000 153,2

0709 907 7953401000 70,0

0707 917 7953401000 52,5

0703 917 7953401000 0,0

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

0801 904 7953402000 54,7

0801 917 7953402000 42,6

0703 904 7953402000 28,0

0804 904 7953402000 66,2

0703 917 7953402000 42,0

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 88,0

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 306,0

26
Ведомственная целевая программа «Организация бесплатного питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Качугского 
района на 201-2020 годы»

0702 907 51127S2976 110,0

ИТОГО 29029,4
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Приложение №13

к решению думы муниципального района №235 от 23.12.2019г.

«О внесении изменений идополнений в районный бюджет на 2019 и на плановый период 2020 - 2021  годы «

Расчет дотации из РФФПП на 2019год 

тыс.руб.

№ п/п Сумма

1 Ангинское сельское поселение 8763,4

2 Белоусовское сельское поселение 5460,2

3 Бирюльское сельское поселение 8785,1

4 Б-Тарельское сельское поселение 3539,7

5 Бутаковское сельское поселение 7395

6 Верхоленское сельское поселение 7992,2

7 В-Тутурское сельское поселение 3653,1

8 Залогское сельское поселение 3928,8

9 Зареченское сельское поселение 4927

10 Карлукское сельское поселение 5445,6

11 Качугское сельское поселение 11836,1

12 Манзурское сельское поселение 7052,3

13 Харбатовское сельское поселение 11433,2

14 Качугское городское поселение 4279

ИТОГО 94490,7

Приложение № 18

к решению думы муниципального района №235 от 23.12.2019 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2019 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 20148,9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 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

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 Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 20148,9
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20148,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -911800,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -911800,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -911800,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 931949,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 931949,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 931949,7

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 2017 -2019 
годы»

«31» октября 2019 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 муниципально-
го образования «Качугский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района  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  
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017 -2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района 
от 31.10.2016 г. № 194:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств  муниципального бюджета и иных 
источников, предусмотренных законодательством.

2017 год– 552,9  тыс. рублей

2018 год – 264,1тыс. рублей

2019 год – 997,6 тыс. рублей

Итого: 1814,6 тыс. рублей

1.2. Раздел 4 «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

№ 180
Приложение  

к постановлению администрации
муниципального района

от «31» октября 2019 № 180
4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ Основные направления и мероприятия Срок 
исполне-

ния

Объём фи-
нансовых 
средств

Источники фи-
нансирования

Исполнители, сои-
сполнители, участ-
ники реализации 
программы

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Сохранение, рациональное и эффективное использование ресурсов культуры в целях социально-экономического развития  
Качугского района. 

1.1. Строительство и оформление ледового 
городка

2018 146,1 Местный бюд-
жет

Отдел культуры 
МЦДК

Положительный имидж и привлекатель-
ность Качугского района, развитие твор-
ческого потенциала населения.

1.2. Изготовление и установка стеллы «Герои 
Великой отечественной войны Качугского 
района»

2019 470 Местный бюд-
жет

Отдел культуры 
МЦДК

Патриотическое воспитание детей. 
Развитие туристской привлекательности 
Качугского района

2. Цикл мероприятий к значительным и праздничным датам

2.1. «Ангинский хоровод», межрегиональный 
фестиваль народного творчества, посвя-
щенный 220 –летию со дня рождения 
Святителя Иннокентия, с. Анга

2017 200 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ, 
ДМШ, ДХШ

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, укрепление 
единства наций, развитие толерантно-
сти народов, населяющих Иркутскую 
область, развитие культурной привлека-
тельности Качугского района, сохране-
ние историко - культурного наследия 

2.2. «С Юбилеем область Иркутская!» - 
Обменные гастроли, в честь 80 - летия 
Иркутской области

2017 30 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

2.3. «Путь Святителя Иннокентия» - межрай-
онный  конкурс, посвященный 220 -летию 
со дня рождения Святителя Иннокентия 
(Вениаминова)

2017 18 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
Детская художе-
ственная школа
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2.4. К 275-летию становления Иркутско - 
Якутского почтового тракта  «Дорогой даль-
нею, дорогой трактовой» (краеведческий 
час в рамках районной акции)

2018 Без финан-
сирования

МЦБ, МКОУ СОШ 
№1

2.5. «Художник в трех качествах» Творческий 
вечер к  90-летию В.М. Шукшина

2019 Без финан-
сирования

МЦБ

2.6. К 110-летию А.П. Окладникова «Открой 
свою дверь в неведомое», краеведческий 
час

2018 5,0 руб. МЦБ  МКОУ СОШ 
№1

2.7. Приобретение и установка стеллы 
«Качугский район», в рамках празднова-
ния 220-летия со дня рождения святителя 
Иннокентия (Вениаминова)

2017 229 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

3. Проведение районных фестивалей, праздников, концертов, юбилейных вечеров

3.1. «Приленские родники», районный фести-
валь самодеятельного народного творче-
ства

2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж и привлекатель-
ность Качугского района, развитие твор-
ческого потенциала населения.

2018 44,5  Патриотическое воспитание детей и 
молодежи на традициях и праздниках 
народов, населяющих Иркутскую об-
ласть. 

2019 49,7 Привлечение молодежи к изучению 
творчества знаменитых земляков род-
ного края.

3.2. «Театральное  Приленье» - районный 
фестиваль самодеятельного театрального 
творчества

2017 30 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

Сохранение полезной, целесообраз-
ной активности пожилых людей. 

Сохранение истории и передача тради-
ций молодому поколению работников и 

специалистов 

2019 29,4

3.3. «Я люблю тебя Россия» - районный кон-
курс патриотической песни

2017 0 Местный бюд-
жет       

Отдел культуры, 
МЦДК

2018 19,6

2019 20

3.4. «Нам уже пять!» - Юбилейный вечер в 
клубе «Лена»

2017 13 Местный бюд-
жет       

Межпоселенческая 
центральная би-
блиотека

3.5. Межрайонный вокальный конкурс 
«Музыка нас связала»

2018 4,4 Местный бюд-
жет

ДМШ

3.6. «День Качугского района», театрализован-
ный праздник

2019 39,5 Местный бюд-
жет       

Межпоселенческая 
центральная би-
блиотека

3.7. «Центральному Дому культуры им. С. 
Рычковой – 85 лет!», праздничные меро-
приятия

2019 10 Местный бюд-
жет       

МКУК МЦДК

3.8. «С Юбилеем музыкальная школа!», празд-
ничные мероприятия, посвященные 55 – 
летию Качугской ДМШ 

2019 10 Местный бюд-
жет

МБУ ДО ДМШ

Раздел 2.Формирование и целенаправленное развитие  культурного потенциала Качугского район

1. Сохранение и пополнение библиотечных 
фондов

2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦБ

Привлечение большего числа пользова-
телей, воспитание художественного вку-
са, сохранение культурно-нравственных 
ценностей.

2018 5

2019 5

2. Развитие интегрированного библиотечно-музейного комплекса

2.1. Приобретение музейных стендов 2017 13 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦБ

Создание общих баз данных, для поиска 
достоверных сведений пользователями 
культурно-исторического наследия. 
Усиление информационной и культур-
но-просветительской функции библио-
тек, сочетающих свою деятельность с 
музейной

2.2. Расширение сферы выставочной дея-
тельности, совместно с организациями и 
учреждениями

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ

2.3. Создание и использование единой инфор-
мационной системы по историко-культур-
ному наследию Качугского района

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦБ, МЦДК

2.4. Создание условий для развития и попу-
ляризации прикладного  народного твор-
чества

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

2.5. Издание книги «Качугский район. История 
и современность»

2019 350 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦБ

Сохранение исторического наследия 
Качугского района 
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Раздел 3.Поддержка молодых дарований, сохранение и развитие системы предпрофессионального и дополнительного образования детей

1. Участие учащихся школ искусств и участников клубных формирований в конкурсах, фестивалях межрайонного, регионального, всероссийско-
го уровня

1.1. «Троица», областной фестиваль 2017 0 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

Положительный имидж Качугского 
района  в области, развитие творческого 
потенциала детей и молодежи

1.2. «Байкальское кружево» - областной хорео-
графический фестиваль 

2018 10 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
МЦДК

2. Участие детей и молодежи района в 
кружках, клубах, ансамблях по интересам 
творчества

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
учреждения куль-
туры района

Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям, выявление и 
привлечение талантливой молодежи для 
разбития творческого потенциала

3. Оснащение предпрофессиональных программ в связи Федеральными государственными требованиями

3.1. Приобретение методической и учебной 
литературы

2017 4 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
ДМШ

Обеспечение прав детей  на доступ к 
препрофессиональному и дополнитель-
ному образованию2018 5

3.2. Оснащение учебной аудитории теоретиче-
ских дисциплин звукотехническим  обору-
дованием

2017 15,9 Местный бюд-
жет

Отдел культуры, 
ДМШ

2018 24,5

4 «Неделя детской книги»,  в период весен-
них каникул 

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

Приобщение детей к чтению и органи-
зация досуга  детей в каникулярное и 
летнее время.Патриотическое воспита-
ние детей и молодежи

5 «Прочтите книги о войне»  - акция ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

6 «Лето доброй книгою согрето» - программа 
летнего чтения

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ, библиотеки 
района

Раздел 4. Повышение профессиональной компетенции кадров.

1 Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах, стажировках

1.1. «Библиотека и информационные техноло-
гии»  стажировка библиотекарей района

ежегодно Без финан-
сирования

МЦБ Повышение образовательного уровня 
работников учреждений культуры.

 Организация работы в сети Интернет, 
основные операции с сайтами, элек-
тронная почта, реклама услуг, работа в 
программах ПК

1.2. Юбилею Иркутской области посвяща-
ется…«Краеведческая деятельность  би-
блиотек Качугского района: современные 
тенденции и подходы» (зональный семинар 
с участием Жигаловского, Качугского, 
Баяндаевского районов)

2017 0 МЦБ Обмен опытом по работе библиотек 
Районов Иркутской области в части кра-
еведческой работы

1.3. «Школа библиографа» районный обучаю-
щий  семинар

2017 0 МЦБ Повышения уровня знаний библиотеч-
ных специалистов в области библиогра-
фии

1.4. Районные семинары – совещания, курсы 
повышения квалификации

ежеквар-
тально

Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
МЦДК, МЦБ

Повышение образовательного уровня 
работников учреждений культуры

2. Награждение ведомственными наградами 
достойных работников отрасли

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры Повышение мотивации труда в сфере 
культуры. Повышение престижа работ-
ников культуры. 

3 Проведение районных конкурсов среди работников библиотек и клубов района

3.1. Году экологии посвящается… «Природа 
родного края» районный конкурс на луч-
ший краеведческий рассказ

2017 0 МЦБ Поддержка и развитие творческого по-
тенциала. Совершенствование форм и 
методов работы по краеведению, эко-
логии.  Выявление и распространение 
успешного библиотечного, опыта.

3.2. «Подарок музею» - районная акция 2017 Без финан-
сирования 

Выставочный  зал 
МЦБ

Привлечение к государственного - част-
ному  партнерству граждан, проживаю-
щих или родившихся в Качугском райо-
не, и желающих оставить о себе истори-
ческую память.

3.3. «Качугский район. Природа. Фотография» 
Районный Интернет - конкурс

2017 0 Местный бюд-
жет

МЦБ Положительный имидж и привлекатель-
ность Качугского района. Поддержка и 
развитие творческого потенциала среди 
населения

3.4. Зональные  методические мастер-классы с 
участием приглашенных специалистов (2 
раза в год)

2019 5 Местный бюд-
жет

МЦДК Повышение образовательного уровня 
работников учреждений культуры
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3.5. К 220-летию А.С. Пушкина «Он наш поэт, 
он - наша Слава» Конкурсная программа

2019 9 ,0 Местный бюд-
жет

Популяризация чтения произведений  
А.С. Пушкина, как носителя русско-
го языка, как национальную гордость. 
Приобщение учащихся к миру поэзии 
А.С. Пушкина.

3.6. К 220-летию А.С. Пушкина «Вместе к 
Пушкину» районная викторина

2019 Без финан-
сирования

МЦБ Популяризация чтения произведений  
А.С. Пушкина, привитие интереса к про-
изведениям писателя. 

4 Работа с местной прессой, интернет сай-
тами  (обобщение опыта работы в разных 
направлениях библиотечной, клубной, об-
разовательной, концертной деятельности)

ежегодно Без финан-
сирования

Отдел культуры, 
все учреждения 
культуры

Продвижение привлекательности про-
фессий работников культуры (библио-
текарей, клубных работников педагогов 
музыкального и художественного 
направления)

Всего: 2017 – 552,9
2018 – 264,1
2019 – 997,6
Итого: 1814,6

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы
«ВСЕГДА В СТРОЮ»

«17» декабря 2019 г.                                         р.п. Качуг

С целью обеспечения поддержки ветеранов в Качугском районе, развития  
ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патри-
отическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке 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 
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГ-

ДА В СТРОЮ», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016 г. № 195:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы 
составляет муниципальный бюджет:

453,0 тыс. рублей.

2017 год -100,0 тыс. руб.

2018 год – 108,0 тыс. руб.

2019 год – 245,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 4 «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

№ 211

                              Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                          муниципального района «Качугский район»

                                                                            от «17» декабря 2020 г.  № 211 
4.Перечень мероприятий

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с 
годовщиной Победы

2017
2018
2019

85,5 24 43,5 18
Отдел культуры, 
МЦДК

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения 2017
2018
2019

25,5 15 5,5 5
Отдел культуры, 
МЦДК

1.3. Поздравления участников боевых действий в мирное время с Днём 
Защитника Отечества

2017
2018
2019

44,7 20 4,7 18
Отдел культуры, 
МЦДК

2. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской славы

2.1. День снятия блокады Ленинграда (27.01) 2017
2018
2019

Без финансирования
Отдел культуры, МЦБ

2.2. Встреча трёх поколений (23.02) 2017
2018
2019

По плану основных мероприятий
Отдел культуры, 
МЦДК

2.3. Сталинградская битва (01.02) 2017
2018
2019

Без финансирования
МЦБ
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2.4. День Победы  (09.05) 2017
2018
2019

По плану основных мероприятий
Отдел культуры, 
МЦДК

2.5. День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (23.08) 2017
2018
2019

По плану основных мероприятий
Отдел культуры, МЦБ

2.6. День окончания Второй мировой войны (03.09) 2017
2018
2019

По плану основных мероприятий
Отдел культуры, 
МЦДК

2.7. День начала контрнаступления Советских войск под Москвой (05.12) 2017
2018
2019

Без финансирования
Отдел культуры, МЦБ

2.8. Поздравление ветеранов труда, войны, пенсионеров в газете «Ленская 
правда»

2017
2018
2019

10 - - 10
МЦДК

2.9. День памяти и скорби (22.06) 2017
2018
2019

1,4 - - 1,4
МЦДК

2.10. Проведение новогодних мероприятий в ветеранских организациях 2017
2018
2019

112,7 7 28,7 76
МЦДК

2.11. Проведение праздника «Международный день пожилых людей» в 
ветеранских организациях 2017

2018
2019

54,7

По плану 
основных 
меропри-

ятий

14 40,7

МЦДК

2.12. Проведение семинаров, пленумов, изготовление информационных 
материалов, приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей 

2017
2018
2019

37 24 - 13
МЦДК

2.13. Услуги междугородней телефонной связи 2018 7 - 2 5 МЦДК

2.14. Услуги информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 2018 26 - 6 22 МЦДК

3. Приобретение ритуальных венков 2017
2018
2019

16,6 10 1,6 6
МЦДК

4. Патриотическое воспитание (мероприятия с молодежью) 2019 17 - 2 15 МЦДК

5. Проведение спартакиады пенсионеров 2019 14,9 - - 14,9 МЦДК

Итого 453 100 108 245

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении дополнений в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2019 год, утвержденный решением Думы муници-

пального района «Качугский район» от 30.11.2018 года № 166
25  октября 2019 г.                                                                            р.п. Качуг    

В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года  
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», руководству-
ясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального 
района

РЕШИЛА:
1.Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2019 год, утвержденный решением Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 30.11.2018 года № 166, следующими объектами:

№ 
п/п Адрес объекта Характеристики объекта Площадь объекта кв.м. Способ приватизации Предполагаемый доход срок

1 р.п. Качуг,  ул. Победы, д.7а
Нежилое здание  357,2 аукцион 9897,75 4 квартал

2 р.п. Качуг,  ул. Победы, д.7а
 земельный участок 1310 аукцион 247629,3 4 квартал

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

И.о. мэра муниципального района                                           С.Ю. Ярина

25 октября  2019 г. 
р.п. Качуг 
№ 226
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

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

собственность находящихся в его границах муниципальных образований

 15 ноября  2019  г.                                                                          р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области»,  руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Качугский район», в муници-
пальную собственность:
- Белоусовского муниципального образования (приложение №1);
- Зареченского муниципального образования (приложение № 2);
- Харбатовского муниципального образования (приложение № 3).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».   
3. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой.

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

15 ноября  2019 г.
р.п.Качуг
 №228

      Приложение № 1
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                            от 15 ноября 2019 г. №228

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Белоусовского муниципального образования

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Здание водона-
порной башни

Иркутская область, 
Качугский район, д. Магдан, 
ул. Трактовая, д. 11а

38:08:111101:212

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие 
признаки

1 2 3

                                                                      Приложение № 2
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                      от 15 ноября 2019 г. №228

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Зареченского муниципального образования
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 В од о н ап о р н а я 
башня и сква-
жина

Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Копылова, ул. Лесная, д. 21а

38:08:080301:257

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие 
признаки

1 2 3

   Приложение № 3
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                           от 15 ноября 2019 г. №228

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муници-

пальную собственность Харбатовского муниципального образования

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Здание водона-
порной башни

Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Новохарбатова, ул. Новая, 
2А

38:08:021001:875

2 Здание водона-
порной башни

Ирктская область, 
Качугский район, д. 
Корсукова, ул. Полевая, 22

38:08:000000:1312

3 Здание водона-
порной башни

Иркутская область, 
Качугский район, д. Хальск, 
ул. Кольцевая, 21

38:08:021001:876

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие 
признаки

1 2 3



ПРИЛЕНЬЕ Январь 2020г.

Соучредители ежемесячника «ПРИЛЕНЬЕ»:  
администрация муниципального района «Качугский  
район», Дума муниципального района «Качугский 

район».

Авторы несут ответственность за достоверность публи-
каций. Рукописи и электронные письма не рецензируют-
ся, не возвращаются. Точка зрения автора может не сов 

падать с позицией издания.

Газета отпечатана в ООО «Типография «Иркут» 
 по адресу: 664020, г. Иркутск, ул.Новаторов, 3. 

Подписано в печать 13 января 2020 года. Тираж 15 экз.

 № заказа 11.  Газета предоставляется бесплатно.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация 
муниципального  района «Качугский район» Иркутской области из-
вещает:
- о возможном предоставлении земельных участков в землях насе-
ленных пунктов  для размещения  индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Дружбы,22 А;
- Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Дружбы, 22 Б.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по за-
ключению договора аренды в отношении данного земельного участ-
ка. 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 Собы-
тий,  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 земель-
ного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Ад-
министрации муниципального района «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская 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.


