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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципального образования «Качугский район».

«16» апреля 2021 года                                                                                р.п. Качуг

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь, ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить случаи банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пального образования «Качугский район»:
а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в прове-
дении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или за-
казчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, не менее 200 млн. 
рублей;
б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего при-
влечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях 
оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, ра-
бот (их результатов), услуг условиям контракта, не менее 5 млрд. рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семёнова.

И.о. мэра муниципального района                                          С.Х. Шонькин
№ 53

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую  программу
Поддержка ветеранов  и пенсионеров  на 2020-2022 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

 « 28 » апреля 2021 г.                                                              р. п. Качуг
                                                   
С целью обеспечения поддержки ветеранов и пенсионеров в Качугском районе, раз-
вития  ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патриоти-
ческому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования  «Качугский район», утверж-
денного постановлением администрации муниципального района от 16 августа 
2019 года № 124, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу Поддержка 
ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 25.10.2019 г. № 171:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт ведом-
ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:
778,52  тыс. рублей.
2020 год - 250,0 тыс. руб.
2021 год – 278,52 тыс. руб.
2022 год – 250,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В. В. Макарову.

Мэр муниципального района                                           Е. В. Липатов

№ 58

                              Приложение 
                                                                            к постановлению администрации

                                                          муниципального района
                                                  «Качугский район»

                                                                            от «28» апреля 2021 г.  № 58 
6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с годовщиной Победы 2020-2022 133 1 82 50 Отдел культуры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения 2020-2022 47,3 3,3 40 4 Отдел культуры, МЦДК 

1.3. Поздравление с календарными праздниками 2020-2022 24 2 17 5 Отдел культуры, МЦДК 

1.4. Поздравления участников боевых действий в мирное время с Днём Защитника Отечества 2020-2022 77 45 3 29 Отдел культуры, МЦДК 

1.4.1. Поздравление вдов участников ВОВ и женщин – почетных граждан Качугского района с 
Международным женским днем

2020-2022 7,5 0 7,5 0 Отдел культуры, МЦДК 

1.5. Конкурс чтецов и фотографий среди ветеранов – пенсионеров ко Дню Победы 2020-2022 16 0 8 8 Отдел культуры, МЦДК 

1.6. Районная спартакиада пенсионеров 2020-2022 52,4 12,4 20 20 Отдел культуры, МЦДК 

1.7. Патриотическое воспитание детей и молодежи через поддержку пионерской, 
комсомольской организации и движения «Юнармейцев»

2020-2022 25 - 15 10 Отдел культуры, МЦДК 

1.8. Проведение семинаров 2020-2022 17,7 17,7 0 0 Отдел культуры, МЦДК 

2 Проведение праздников и мероприятий

2.1. День Победы. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию 2020-2022 58 58 0 0 Отдел культуры, МЦДК 

Патриотическое воспитание школьников через праздники родов войск: День подводного 
флота, День пограничника.

2020-2022 20 - 10 10 Отдел культуры, МЦДК 
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2.2. Сталинградская битва (01.02) 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.3. День памяти и скорби (22.06) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.4. День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (23.08) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦБ

2.5. День окончания Второй мировой войны (03.09) 2020-2022 По плану основных мероприятий Отдел культуры, МЦДК 

2.6. День начала контрнаступления Советских войск под Москвой (05.12) 2020-2022 Без финансирования  Отдел культуры, МЦБ

2.7. Проведение праздника «Международный день пожилых людей» в ветеранских 
организациях

2020-2022 119,8 28,8 25 66 МЦДК

3. Работа совета ветеранов

3.1. Приобретение канцелярских товаров, заправка картриджей 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.2. Изготовление одноразовых масок 2020-2022 17,6 17,6 - - МЦДК

3.3. Услуги междугородней телефонной связи 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.4. Услуги информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 2020-2022 21,62 18,5 3,12 - МЦДК

3.5. Приобретение ритуальных венков 2020-2022 24,5 14,5 5 5 МЦДК

3.6. Поздравление ветеранов труда, войны, пенсионеров в газете «Ленская правда» 2022-2022 30 10 10 10 МЦДК 

3.7. Командировочные (транспортные расходы) 2022-2022 1,2 1,2 0 0 МЦДК

3.8. Подписка на газету «Ветеран» 2022-2022 25,9 - 12,9 13 МЦДК

Итого: 778,52 250 278,52 250

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении дат для установлений требований и ограничений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции 

на территории Качугского района
   

17   мая  2021 года                                                                                           р.п. Качуг
           В  связи с празднованием (проведением) на территории муниципального 
образования «Качугский район» праздничных мероприятий, в соответствии с  по-
становлениями Правительства Иркутской области  от  14 октября 2011 года     № 
313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области»,                   от 15 сентя-
бря 2015 года  № 469-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп»,  руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава   муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

           1. Определить даты проведения праздничных мероприятий на территории  
муниципального образования « Качугский район»:
1.1. Последний звонок в общеобразовательных организациях (приложение № 1);
1.2. Народный праздник «Троица» - 20 июня  2021 г.;
1.3. День молодежи - 27 июня 2021 г.;
1.4. День района – 14 августа 2021г.;
            2. Ограничить для организаций и индивидуальных предпринимателей 
розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи с 8-00 до 23-00 часов в дни праздничных мероприятий, установленных 
пунктом 1 настоящего постановления, за исключением розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими хозяйствующими субъектами услуг об-
щественного питания, кроме продажи на вынос.
           3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
           4. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района Шонькина С.Х..
  
 Мэр муниципального района                                                              Е.В. Липатов 

№ 60
Приложение№1

к постановлению администрации 
муниципального района 

«Качугский район»
от 17 мая 2021г. № 60

 Даты проведения последних звонков в общеобразовательных организациях 

№ 
п\п

Наименование общеобразовательной Адрес местонахождения Дата проведения Время проведения

организации

1 МКОУ Ангинская СОШ с. Анга, ул. Школьная,11А 5/21/2021 12-30

2 МКОУ Бирюльская СОШ с. Бирюлька, ул. Ленина,26 5/22/2021 11-00

3 МКОУ  Белоусовская ООШ с. Белоусово, ул. Победы,30 5/19/2021 11-00

4 МКОУ Большетарельская ООШ с. Большая Тарель, пер. Школьный ,6 5/22/2021 11-00

5 МКОУ Качугская СОШ №1 п. Качуг, ул. Юбилейная, 1а 5/22/2021 11-00

6 МКОУ Качугская СОШ №2 п. Качуг, ул. Пуляевского, 79 5/22/2021 10-00

7 МКОУ  Бутаковская СОШ с. Бутаково, ул. Школьная,17 5/21/2021 13-00

8 МКОУ Малоголовская ООШ д. Малые Голы, ул. Школьная,1 5/19/2021 11-00

9 МКОУ Залогская СОШ с. Залог, ул. Центральная,45 5/21/2021 13-00

10 МКОУ Верхоленская СОШ с. Верхоленск, ул. Пуляевского,65 5/21/2021 12-30

11 МКОУ Харбатовская СОШ с. Харбатово, ул. Трактовая,19А 5/24/2021 12-00

12 МКОУ  Манзурская СОШ с. Манзурка, ул. Школьная,3 5/19/2021 12-30

13 МКОУ Вершино - Тутурская ООШ с. Вершино- Тутура, ул. Лесная, 22 5/19/2021 11-00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления
 на территории муниципального образования  «Качугский  район»
 на  2021 - 2025 годы»

19 мая 2021 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях расширения сферы территориального общественного самоуправления и 
повышении активности населения в решении вопросов местного значения в соот-
ветствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
рядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Качугский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района от 11 мая 2016 года № 79, 
руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качуг-
ский район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территориального об-
щественного самоуправления на территории муниципального образования  «Качуг-
ский  район» на  2021 - 2025 годы» (прилагается).
2. Муниципальной программе «Развитие территориального общественного само-
управления на территории муниципального образования  «Качугский  район» на  
2021 - 2025 годы» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюдже-
та -  № КБК 7953600000.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С.Х.

Мэр муниципального района                                                            Е.В. Липатов

№ 61
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации
 муниципального района 

«Качугский район»
от 19 мая 2021 г. № 61

Муниципальная программа
«Развитие территориального общественного самоуправления

 на территории муниципального образования  «Качугский  район»
 на  2021 - 2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоу-
правления на территории муниципального образования  «Качугский  район» на  

2021 - 2025 годы»

Н а и м е н о в а н и е 
программы

«Развитие территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования  «Качугский  
район» на  2021-2025 годы (далее – Программа)

Заказчик 
программы      

Администрация муниципального района «Качугский  район» 
(далее – Администрация)

Разработчики 
Программы

Управление по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию.

Ответственный  
исполнитель:

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

Участники 
программы: 

1.     Управление по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию

2.     Отдел  по физической культуре,  спорту и  молодежной  
политике;

3.     Администрации городского и сельских поселений  
Качугского  района.

4.     Территориально-общественные организации (ТОСы) 
Качугского  района.

Цель программы Расширение сферы территориального общественного 
самоуправления в решении вопросов местного значения.

Задачи программы     1. Выявление инициаторов общественных инициатив, 
координация и обеспечение их  деятельности;

    2. Организация информационно-методической помощи 
органам ТОС;

    3.  Увеличение количества действующих ТОС;

    4. Увеличение количества  реализованных проектов ТОС в 
сфере благоустройства   территорий.

Сроки и  этапы 
реализации 
программы

2021-2025 годы

Основные 
мероприятия  
программы

  - проведение ежегодного конкурса проектов  общественных 
инициатив и предоставление субсидии  на их реализацию. 

  - предоставление консультативной, методической и 
организационной поддержки     ТОСам и инициативным 
группам граждан;

 - подготовка и проведение  информационных и обучающих 
семинаров направленных  на   развитие  и  повышение  
общественной  значимости  ТОС в районе

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования                 
программы  (тыс. 
руб.)

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 5050,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1010,0 тыс. руб.

2022 год – 1010,0 тыс.  руб.

2023 год  –1010,0 тыс. руб.

2024 год – 1010,0 тыс. руб.

2025 год – 1010,0 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  
бюджета муниципального образования «Качугский  район».

П е р е ч е н ь 
подпрограмм

Подпрограммы отсутствуют

О р г а н и з а ц и и 
управления  и 
система  контроля  
за  исполнением  
программы    

Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет 
управление по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию  администрации   муниципального  района  
«Качугский  район»

Ц е л е в ы е 
показатели

1.     Количество ТОСов.

2.     Количество социально значимых проектов ТОС в сфере 
благоустройства территории района.

3.     Количество  граждан,  входящих в ТОС.

4.     Количество мероприятий, направленных на 
информационное и методическое сопровождение работы  
ТОСов.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1.     Количество ТОСов  – 20. 

  2. Количество социально значимых проектов ТОС в сфере 
благоустройства территорий района - 10 проектов в год.

3.     Количество  граждан,  входящих в ТОС, - 500 чел.

4.     Количество мероприятий, направленных на 
информационное и методическое сопровождение работы  
ТОСов, - 3 мероприятия в год.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами. 

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизне-
деятельности населения муниципального образования. Проблема состоит в том, что 
выполнение данной задачи невозможно без тесного взаимодействия власти и мест-
ного сообщества. Одно из решений проблемы - развитие системы территориального 
общественного самоуправления (ТОС).
          ТОСам  дано право решать самый широкий спектр социально-экономических 
и бытовых вопросов. В первую очередь — благоустройство  территории, организа-
ция спортивных и детских площадок,  создание зелёной зоны - скверов,  обустрой-
ство летних водопроводов,  решение  проблем экологии и многое другое.  
То обстоятельство, что в органы ТОС могут входить граждане, достигшие 16 лет, 
способствует привлечению в местное самоуправление активной молодежи, которая 
может предложить креативные идеи и современные методы их воплощения. 
На сегодняшний день на территории муниципального района «Качугский район» 
зарегистрировано 10 органов территориального общественного самоуправления в  
6 сельских поселениях. Не создано ни одного органа ТОС в  Качугском  городском  
поселении, где  проживает  основная  часть  населения  района.   
          В селе  Карлук  долгие годы  существовала  проблема  с  питьевой  водой.  
По инициативе членов ТОС «Деревенька моя»   жителями  села  реализован  про-
ект «Вода-это жизнь» по проведению  благоустройства  территории  природного  
источника «Ключ», строительство  сруба, техническое обустройство  резервного  
источника   воды  для  населения   на  случай ЧС. В источнике содержится чистая  
природная  ключевая вода, которую  круглогодично  использует  население. 
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           В  селе  Большая Тарель  в  результате успешной  реализации  проекта «Сквер 
отдыха «Молодёжная аллея» - силами членов ТОС «Новое поколение» и доброволь-
цами  проведена большая работа по благоустройству центральной территории села.  
Построены ограждения, дорожки, бордюры, освещение, установлены  цветники по 
периметру, высажены  деревья. 
          Активные граждане  ТОС «Будущее создаем сами» села Залог  реализовали 
проект «Своя пасека. Первые шаги к мечте» с целью приобщения детей, в том числе 
детей с ОВЗ, к занятию любительским пчеловодством.
          Таким образом, деятельность жителей, вовлеченных в территориальное об-
щественное самоуправление,  приносит  конкретные  результаты  в развитии и бла-
гоустройстве сел района. 
           С целью решения проблемы недостаточной   активности населения в реше-
нии вопросов местного значения администрацией муниципального района «Качуг-
ский  район» разработана муниципальная программа «Развитие территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования «Ка-
чугский  район»  (далее – Программа), в рамках которой  планируется создание 
благоприятных условий для создания и функционирования органов ТОС, реали-
зации предложенных ТОСами и инициативными группами граждан проектов, их 
конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.  

2. Цели и задачи Программы. 

 Цель Программы - расширение сферы территориального общественного самоу-
правления в решении вопросов местного значения.
 Задачи Программы:
           1. Выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспе-
чение их  деятельности;
           2. Организация информационно-методической помощи органам ТОС;
           3. Увеличение количества действующих ТОС;
           4. Увеличение количества  реализованных проектов ТОС в сфере благоустрой-
ства   территорий.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

           Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации Программы – 2021 – 2025 
годы. Реализация муниципальной программы в течение 5 лет позволяет планомерно 
и целенаправленно развивать территориальное общественное самоуправление на 
территории муниципального образования «Качугский  район» и постепенно расши-
рять перечень вопросов местного значения, которые можно решать за счет создания 
ТОСов. 

4. Перечень мероприятий Программы.

          Перечень мероприятий Программы с разбивкой мероприятий по задачам Про-
граммы, которые решаются в процессе реализации данных мероприятий, приведен 
в Приложении 1.
         В перечне мероприятий по каждому мероприятию указан  ответственный ис-
полнитель, объем финансирования по годам реализации Программы, общая сумма 
финансирования Программы. 

5.Механизм реализации Программы.

        Реализацию, контроль и анализ исполнения мероприятий Программы осущест-
вляет управление по анализу и прогнозированию социально-экономического разви-
тия, труду, торговле и бытовому обслуживанию  администрации   муниципального  
района  «Качугский  район» (далее – управление по анализу и прогнозированию).
          Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, чет-
кого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.        В целях 
объединения усилий для достижения максимальной эффективности реализации 
Программы и экономии средств бюджета МО «Качугский район» предусматривает-
ся проведение мероприятий без дополнительного финансирования.
          Реализация программы обеспечивается системой сотрудничества администра-
ции муниципального образования «Качугский  район», органов ТОС,  обществен-
ных организаций, предпринимателей и других заинтересованных лиц. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 5050,0 
тыс. руб., из них:
2021 г. – 1010,0 тыс. руб.
2022 г. – 1010,0 тыс. руб.
2023 г. – 1010,0 тыс. руб.
2024 г. – 1010,0 тыс.руб.
2025 г. – 1010,0 тыс. руб.

Объем средств бюджета МО «Качугский район», направленных на финансирова-
ние реализации Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета МО «Качугский район» на очередной 
финансовый год.
          Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 
бюджета МО «Качугский район». 
           ТОСам, участвующим в  конкурсе на лучший общественный проект по бла-
гоустройству территории в текущем году, в рамках реализации данной программы 
предоставляется грантовая поддержка в виде субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в соответствии с Порядком предоставления субсидий на софи-
нансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном образования «Качуг-
ский район», утвержденным решением Думы муниципального района «Качугский 
район».

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

             Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляют-
ся администрацией муниципального района «Качугский район», которая является 
главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий Программы 
бюджетных средств. 
          Администрация муниципального района «Качугский район»:
          - организует исполнение мероприятий Программы, в том числе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд;
         - формирует предложения к проекту решения о бюджете МО «Качугский 
район» по финансированию Программы на очередной финансовый год и плановый 
период;
           - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприя-
тий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
           - несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Про-
граммы;
          - осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и областным 
законодательством.
          Управление по анализу и прогнозированию обеспечивает ежеквартальный 
анализ хода реализации Программы. 
          Кроме этого, до 1 марта текущего года Управление по анализу и прогнозирова-
нию формирует отчет о ходе реализации Программы за предыдущий год. В докладе 
содержится  информация:
          -  об общем объеме фактически произведенных расходов, в том числе по 
источникам финансирования;
          - о перечне завершенных и незавершенных в течение года мероприятиях 
Программы;
          - о выполнении целевых показателей Программы за год (в случае их не 
достижения – о  причинах соответствующих отклонений), о динамике фактически 
достигнутых значений целевых показателей за период реализации Программы;
         - об уровне эффективности реализации Программы, 
         - о предложениях по внесению изменений в перечень мероприятий Программы;
         - о предложениях по изменению объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации Программы или о досрочном прекращении ее 
реализации.
         При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих 
основных характеристик:
          - целей и задач, для комплексного решения которых принята Программа;
         - снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения 
Программы.
          Управление по анализу и прогнозированию включает информацию о реали-
зации Программы в ежегодный сводный доклад о ходе реализации Программ за 
отчетный год мэру муниципального района «Качугский район».
         При завершении реализации Программы управление по анализу и прогно-
зированию проводит комплексный анализ реализации Программы и вносит мэру 
муниципального района предложение о наличии либо отсутствии необходимости 
разработки Программы на следующий период.

8. Оценка эффективности реализации Программы 
 
          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реали-
зации путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с 
установленными Программой значениями. 
          Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям, 
указанным в паспорте Программы.
           Значения целевых показателей Программы за 2021 – 2025 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение пока-
зателя (1-й год до нача-
ла очередного финансо-
вого года)

Планируемое значение показателя на очередной год и плановый 
период

2021 2022 2023 2024 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 Количество ТОСов ТОСов 10 12 14 16 18 20

2 Количество социально значимых проектов ТОС в сфере 
благоустройства территории района

проектов в год 10 10 10 10 10 10

3 Количество  граждан,  входящих в ТОС человек 219 270 330 390 450 500

4 Количество мероприятий, направленных на информаци-
онное и методическое сопровождение работы  ТОСов

ед. 3 10 10 10 10 11
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно управле-
нием по анализу и прогнозированию на основании отчетов о реализации Програм-
мы за отчетный финансовый год. 
           Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необхо-
димость проведения оценок:
           1.    степени достижения целей и решения задач Программы;
           2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию Программы. 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы опре-
деляется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа-
телей и их плановых значений по формуле:

           СДЦ = (СДЦП1+ СДЦП2 + СДЦП3 + СДЦП4 + СДЦП5) / 5, где:

           СДЦ - степень достижения целей (решения задач Программы);

           СДЦП1,2,3,4,5 - степень достижения 1,2,3,4,5 целевого показателя;

5 - количество целевых показателей Программы.

            Степень достижения целевого показателя Программы (СДЦП) рассчитыва-
ется по формулам:

            - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений, -  СДЦП = ЗФ / ЗП
 
            - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение  
значений, -  СДЦП = ЗП / ЗФ , где:

            ЗФ – фактическое значение целевого показателя;
            ЗП – плановое значение целевого показателя.
       
            2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств, направленных на реализацию Программы, опре-
деляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации Программы;
                            ФФ – фактический объем расходов на реализацию Программы за 
отчетный год;
                            ФП – плановый объем расходов на реализацию Программы в от-
четном году.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:
ЭП = СДЦ × УФ
 
                    В соответствии с численным значением эффективности реализации 
Программы (ЭП) управление по анализу и прогнозированию определяет уровень 
эффективности реализации Программы 

Уровень эффективности реализации 
Программы

Численное значение эффективности 
реализации Программы (ЭП)

Низкий менее 0,5

Удовлетворительный 0,5 - 0,79

Высокий 0,8 - 1

Очень высокий более 1
Повышение уровня эффективности реализации Программы по сравнению с пла-
новым значением является основанием для увеличения объема средств бюджета 
МО «Качугский район», выделяемых в очередном финансовом году на реализацию 
Программы. 
         Снижение уровня эффективности реализации Программы может являться 
основанием для принятия администрацией  муниципального района «Качугский 
район» решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении 
ее реализации.
          Дополнительно, уровень эффективность реализации Программы за отчетный 
финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

Приложение № 1 
  к Муниципальной программе  «Развитие 

территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования 

«Качугский  район» на  2021-2025 годы.

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие  территориального общественного  самоуправления на  территории  муниципального  образования  «Ка-
чугский  район» на  2021-2025 годы»

№ 
п.п.

Наименование мероприятия Исполнитель Объем финансирования (тыс. руб.)

всего 2021 2022 2023 2024 2025

1. Проведение  конкурса на лучший общественный  проект по 
благоустройству территории

Отдел  по физической культуре,  спорту и  
молодежной  политике 

5000 1000 1000 1000 1000 1000

2. Проведение совместных мероприятий органов местного 
самоуправления и органов ТОС, семинаров для представителей 
органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об 
опыте работы ТОС других муниципальных образованиях)

Управление по анализу и 
прогнозированию 

0 0 0 0 0 0

3. Содействие  в разработке и принятии нормативной правовой базы 
обеспечения деятельности ТОС

Управление по анализу и 
прогнозированию

0 0 0 0 0 0

4. Оказание консультативной и методической поддержки органам 
местного самоуправления поселений по вопросам  содействия 
(организации) деятельности ТОС

Управление по анализу и 
прогнозированию 

0 0 0 0 0 0

5. Оказание содействия в оформлении документации для участия 
органов ТОС в ежегодном областном конкурсе «Лучший проект 
территориального  общественного самоуправления в Иркутской 
области»  

Управление по анализу и 
прогнозированию 

0 0 0 0 0 0

6. Информирование населения района о ТОС (подготовка статей, 
новостных материалов и т.п.)

Управление по анализу и 
прогнозированию

0 0 0 0 0 0

7. Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и 
листовок по вопросам деятельности ТОС

Управление по анализу и 
прогнозированию

50 10 10 10 10 10

8.

Реализация лучших проектов ТОС в сфере благоустройства 
территории ТОС

Территориально-общественные 
организации (ТОСы) Качугского  района, 

администрации городского и сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0

9. Привлечение органов ТОС к благоустройству детских и 
спортивных площадок

Администрации городского и сельских 
поселений

0 0 0 0 0 0

10.

Привлечение представителей субъектов МСП к сотрудничеству в 
реализации разработанных проектов ТОСов

Управление по анализу и 
прогнозированию, Территориально-
общественные организации (ТОСы) 

Качугского  района.  

0 0 0 0 0 0

   11.
Привлечение жителей к  участию в  реализации разработанных 
проектов ТОСов.

Территориально-общественные 
организации (ТОСы) Качугского  района. 

Всего 5050 1010 1010 1010 1010 1010
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 05.04.2021 г. № 46

«19»  мая 2021 г.         р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пре-
быванием, руководствуясь ведомственной целевой программой «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе на 2021 - 2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального района от 30 июля 
2020 г. № 90, руководствуясь ст. ст.      33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Пункт 1 постановления администрации муниципального района «Качугский 
район» от 5 апреля 2021 г. № 46 «Об открытии лагерей с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время в общеобразовательных организациях» изложить в но-
вой редакции:
 «1. Открыть 1 июня 2021 г. лагеря с дневным пребыванием детей (далее 
– ЛДП) в общеобразовательных организациях для учащихся от 7 до 15 лет включи-

тельно с общим количеством 700 человек на базе следующих общеобразовательных 
организаций:
1) МКОУ Ангинская СОШ – 46 человека;
2) МКОУ Белоусовская ООШ – 20 человек;
3) МКОУ Бирюльская СОШ – 43 человек;
4) МКОУ Верхоленская СОШ – 45 человек;
5) МКОУ Манзурская СОШ – 80 человек;
6) МКОУ Качугская СОШ № 1 – 150 человек;
7) МКОУ Качугская СОШ № 2 – 75 человек;
8) МКОУ Харбатовская СОШ – 35 человек;
9) МКОУ Залогская ООШ – 28 человек;
10) МКОУ Большетарельская ООШ – 31 человек;
11) МКОУ Вершина-Тутурская ООШ – 40 человека;
12) МКОУ Бутаковская СОШ – 40 человек;
13) МКОУ Малоголовская ООШ – 25 человек;
14) МКУ ДО «Дом творчества» - 42 человек». 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
3.  Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарова.

Мэр муниципального района           Е.В. Липатов 

№ 63

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие семейной политики в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2021-2025 годы»

«19»  мая  2021 г.                                                                               р.п. Качуг

В целях укрепления и развития социального института семьи, поддержки материн-
ства и детства, улучшения качества жизни и здоровья детей-инвалидов, осущест-
вления государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, администрация муниципального образова-
ния «Качугский район», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании «Качугский район», утверждённым постановлением администрации муници-
пального района от 11 мая 2016 г. № 79, статьями 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие семейной 
политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 годы», 
утверждённую постановлением администрации муниципального района от 29 сен-
тября 2020 года № 119:
1.1.Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие семейной поли-
тики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 годы», яв-
ляющееся Приложением № 2, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего исполнения возложит на заместителя мэра 
муниципального района В.В. Макарову. 

Мэр муниципального района  Е.В. Липатов

№ 66

 Приложение
к постановлению администрации  муниципального района от 

«19 » мая 2021 года №66
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий, виды 
расходов

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

Исполнители и участники

2021 год 
планового 
периода

2022 год 
планового 
периода

2023 год 
планового 
периода

2024 год 
планового 
периода

2025 год 
планового 
периода Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Поддержка малообеспеченных многодетных семей и профилактическая работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни

1.1.

Организация лечения родителей из 
малообеспеченных семей от алкогольной 
зависимости врачом наркологом-
психотерапевтом (методом кодирования)

Районный 
бюджет 15 15 15 15 15 75

- ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Качугского района»;

1.2. Акция «Новогодний подарок»
Районный 

бюджет 40 40 40 40 40 200

- ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования «Качугский 
район»

1.3.

Акция для первоклассников из семей, 
состоящих на профилактическом учете 
КДН и ЗП

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

1.4.

Приобретение методической 
литературы, пособий по организации 
профилактической деятельности

Районный 
бюджет 105 0 0 0 0 105

ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования «Качугский 
район»
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1.5.

Приобретение спортивных воркаут-
комплексов, спортивных городков для 
организации досуговой деятельности для 
детей, состоящих на различных видах 
учётов

Районный 
бюджет 0 100 100 100 100 400

- отдел по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации МО 
«Качугский район»

2. Создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями

2.1.
Организация и проведение мероприятий 
для инвалидов детства и их семей

Районный 
бюджет 0 10 10 10 10 40

- ведущий специалист по 
молодёжной политике и 
социальным вопросам 
администрации МО 
«Качугский район»;

- совет инвалидов Качугского 
района.

3. Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей.

3.1.

С целью обеспечения безопасного 
материнства. Создание условий для 
рождения здоровых детей: заложить в 
программу на приобретение средств 
контрацепции неблагополучным семьям

Районный 
бюджет 2 2 2 2 2 10

- ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»;

- ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования «Качугский 
район».

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4.1. 

Организация и проведение тематических 
форумов, круглых столов, собраний, 
конкурсов, выставок и т п. В сфере 
материнства и детства  

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- Межрайонное управление 
министерства социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области №2;

- ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации МО 
«Качугский район».

5. Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи

5.1.

Организация и проведение мероприятий 
по поощрению материнства и детства, 
приобретение подарочной продукции

Районный 
бюджет 25 120 120 120 120 505

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

6.Развитие территориального общественного самоуправления

6.1.

Организация и проведение ежегодного 
конкурса реализации общественных 
инициатив

Районный 
бюджет 0 200 200 200 200 1100

управление по анализу 
и прогнозированию 
экономического развития, 
труду, торговле и бытовому 
обслуживанию, отдел по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике

6.2.

Информирование населения о 
деятельности ТОС, пропаганда развития 
общественного самоуправления в 
социальных сетях, мессенджерах, 
официальном сайте администрации 
района

Районный 
бюджет 0 0 0 0 0 0

управление по анализу 
и прогнозированию 
экономического развития, 
труду, торговле и бытовому 
обслуживанию, отдел по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике

Всего: 207 507 507 507 507 2235

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район»

28 мая 2021 г.                                                                             р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии  Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением  
Думы муниципального района от 23 августа 2006 года № 68, руководствуясь ст. ст. 
25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципаль-
ного района,
  
РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Думы муниципального района «Качугский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руково-
дителя аппарата администрации муниципального района «Качугский район» Е.В. 
Копылову. 

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

28 мая 2021 г.
р.п. Качуг

№ 62
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Приложение №1
к решению Думы муниципального района

 от «    »              2021 г. № ___
ПРОЕКТ

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район»

«    »                     2021 г.                                                                          р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. Статью 7: 
1.1.1. пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции:
«35). организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;»;
1.2. В статье 8:
1.2.1. пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Часть 4 статьи 19: изложить в новой редакции: 
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального 
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
администрации муниципального района «Качугский район» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет В нормативном правовом акте о назначении 
опроса граждан устанавливаются: дата и сроки проведения опроса, формулировка 
вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, мето-
дика проведения опроса, минимальная численность жителей Качугского района, 
участвующих в опросе, форма опросного листа, порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта администрации муниципального района «Качугский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет.»;
1.4. Пункт 7 части 2 статьи 31 изложить в новой редакции:
«7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;
1.5. Пункт 9 части 1 статьи 35 изложить в новой редакции:
«9. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 
1.6. В части 4 статьи 46 слово «его» исключить, после слов «уставов муниципаль-
ных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»;
1.7. Статья 54: 
1.7.1. в части 2 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;»;
1.7.2. в части 2 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;
1.8. Статья 61:
1.8.1. часть 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.8.2. часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
2. Определить, что подпункт 1.2.1. пункта 1.1. части 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 1 января 2022 года, пункты 1.4. и 1.5. части 1 настоящего решения 
вступает в силу с 1 июля 2021 года - изменения не распространяются на депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, избранных до дня вступления в силу названного Фе-
дерального закона, пункт 1.6. части 1 настоящего решения вступает в силу с 7 июня 
2021 года, пункт 1.7. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 
года, пункт 1.8. части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 года. 
3. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение о внесении изменении в Устав муниципального образования 
«Качугский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
4. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о внесении из-
менении в Устав муниципального образования «Качугский район»  после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования настоящего решения о внесении изменении в 
Устав муниципального образования «Качугский район» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркут-
ской области в 10-дневный срок.
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в периодическом печатном издании муниципального образования «Ка-
чугский район» муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                      Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов

«  »                2021 г.
р.п. Качуг
№ 

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 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 28  мая 2021 г.                                                                                    р.п.  Качуг

В связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, руко-
водствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район», 
Дума муниципального района 

РЕШИЛА:

         Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 11 
декабря 2020 года № 19 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 939 374,1 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 86 516 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 852 858,1 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 981 981,1 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 42 607 тыс. руб. или 49,2 % утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объёма безвозмездных поступлений, в том числе за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 39 107 тыс. руб.»
2. Абзацы 1,2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:
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на 2021 год в размере 93 526,8 тыс. руб., в том числе 92 660,8 тыс. руб.  распреде-
ляется согласно приложению 13, 866 тыс. руб. формируется в нераспределенный 
резерв;»
3. Абзацы 1,2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга МО «Качугский район»:
на 2021 год в размере 43 258 тыс. руб.;»
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
      
28 мая 2021 г.
р. п. Качуг
№ 58

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 58  от  28.05. 2021г.

   «О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2021 год 

           тыс.руб. 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации  Сумма 

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000  86 516,0   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000  55 573,0   

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110  55 573,0   

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  55 540,0   

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  3,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110  20,0   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110  10,0   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000  12 220,0   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110  7 990,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110  4 350,0   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110  3 640,0   

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110  900,0   

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110  630,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110  2 700,0   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000  1 520,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110  1 500,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110  1 500,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07000 01 0000 110  20,0   

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  -   

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  20,0   

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110  -   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000  4 124,0   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120  3 940,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120  2 980,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120  2 370,0   
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120  610,0   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120  -   

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120  960,0   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120  960,0   

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120  184,0   

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  184,0   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000  160,0   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120  160,0   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000  9 560,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130  9 205,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130  1 475,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130  7 730,0   

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130  355,0   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130  11,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130  7,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130  337,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000  701,0   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000  1,0   

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  1,0   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430  700,0   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430  520,0   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430  120,0   

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  60,0   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000  2 651,0   

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140  400,0   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140  -   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140  351,0   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140  17,0   

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 000 1 16 11050 01 0000 140  1 883,0   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000  7,0   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180  7,0   

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000  852 858,1   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000  852 858,2   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150  144 561,7   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150  127 531,5   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150  127 531,5   
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Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150  17 030,2   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150  17 030,2   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150  157 381,4   

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 910 2 02 20077 00 0000 150  -   

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

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  -   

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150  14 245,8   

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  910 2 02 25497 05 0000 150  1 796,2   

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150  141 339,4   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150  141 339,4   

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  230,7   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 29999 05 0000 150  41,5   

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  2 375,0   

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию  мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150  4 561,9   

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  78 762,8   

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  10 000,0   

Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150  -   

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  24 306,2   

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  9 975,0   

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  1 337,6   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 300,0   

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

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  448,1   

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  5 929,0   

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 802,6   

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена 910 2 02 29999 05 0000 150  269,0   
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150  521 401,2   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150  6 558,3   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150  6 558,3   

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150  15 554,6   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150  15 554,6   

Субвенции на осуществление областного государственного 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   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  1 672,0   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150  922,8   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150  920,9   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150  31,7   

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150  923,9   

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов 
Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150  132,9   

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150  10 620,4   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150  329,3   

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150  26,0   

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150  245,6   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150  245,6   

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150  499 016,7   

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150  499 016,7   

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  369 431,9   

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  129 584,8   

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150  29 513,9   

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  4 085,8   

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150  25 428,1   

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества 910 2 02 49999 05 0000 150  -   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000  -   

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  -   

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -0,1   

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 -0,1   

Итого доходов  939 374,1   
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Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 58 от 28.05.2021 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                                           

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 65 583,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 492,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 960,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35 571,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 039,0

Судебная система 01 05 26,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 994,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7 553,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7 500,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 52,5

Национальная экономика 04 6 281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9

Транспорт 04 08 5 835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 303,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 860,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Образование 07 731 069,8

Дошкольное образование 07 01 170 973,5

Общее образование 07 02 489 434,8

Дополнительное образование 07 03 42 160,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 105,8

Другие вопросы в области образования 07 09 22 395,5

Культура, кинематография 08 42 567,6

Культура  08 01 29 516,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 050,8

Здравоохранение 09 1 000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1 000,0

Социальная политика 10 24 784,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9 054,5

Охрана семьи и детства 10 04 10 620,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 290,2

Физическая культура и спорт 11 1 244,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 244,0

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 94 847,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 93 526,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согашениями 14 03 1 320,6

ИТОГО РАСХОДОВ 981 981,1
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Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 58 от  28.05.2021г.

«О внесениии изменений и дополнений в  районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 2021 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 65583,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02 2492,0

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

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 0,0

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

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

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

2492,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1913,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 578,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 3960,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3960,0

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 2089,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 1389,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 1389,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 1263,0

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

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

01 03 643,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 500,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 142,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1871,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1871,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1871,0

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

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

01 03 1867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1426,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 440,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 35571,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 35181,2

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 35181,2
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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 28947,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 28947,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5677,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5677,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4899,1

Закупка энергетических ресурсов 01 04 00.2.04.00.000 247 300,8

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 10,0

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5

Передача полномочий по соглашению поселений 01 04 00.2.04.00.001 390,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0

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

01 04 28740,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 22072,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6667,2

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 390,5

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-
2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5

Судебная система 01 05 26,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 19039,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 18906,3

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 18906,3

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 16039,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2853,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2853,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2450,4

Закупка энергетических ресурсов 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 3695,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2838,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 856,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 0,0
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 4,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.25.00.000 100 4,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 4,0

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

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

01 06 12319,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 8077,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 2391,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 132,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7

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 3994,8

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1672,0

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 1672,0

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 1672,0

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 1486,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1486,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 344,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 185,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 185,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 141,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 923,9

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 923,9

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 923,9

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 864,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 864,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 59,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 59,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 953,3

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области 01 13 90.А.00.00.000 920,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 920,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 844,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 844,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 647,7

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 работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 195,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 76,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 76,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 62,3

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 01 13 90.А.00.73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 01 13 90.А.00.73.160 31,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 23,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,7

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 245,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.01.54.690 244 245,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7553,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7500,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 958,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 958,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 814,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 5455,0

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 4189,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 1265,4

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 1087,5

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 837,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 837,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 837,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 837,5

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 03 14 79.5.31.00.000 0 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0

Национальная экономика 04 6281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 132,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9

Транспорт 04 08 5835,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5835,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5835,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 303,6

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 303,6

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 230,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 230,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 230,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 72,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 72,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6880,0

Жилищное хозяйство 05 01 5000,0

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать В Качугском районе 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0

Благоустройство 05 03 1860,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муници-
пального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 05 03 79.5.36.00.000 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставле-
ния.

05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021 - 2023 годы 06 05 79.5.04.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0

Образование 07 731069,8

Дошкольное образование 07 01 170973,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 21963,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 105,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 105,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 105,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21420,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21420,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 655,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13765,9

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 7000,0



ПРИЛЕНЬЕ Май 2021г.

20

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 437,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 1404,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 129584,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 129584,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 
дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 129584,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 129584,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 128729,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 128729,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 98870,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 29859,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 855,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 855,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0

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

07 01 61.4.01.S2.200 10500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 244 9975,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 244 525,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 7520,7

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 1132,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 1132,4

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 4483,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3483,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3483,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 2483,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 610,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 610,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1294,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 67,0

Общее образование 07 02 489434,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 30432,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 200,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 28899,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 28899,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 172,0

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

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



ПРИЛЕНЬЕ Май 2021г.

21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 17075,5

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 11652,3

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1332,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 135,6

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 07 02 42.1.99.S2.370 202,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 369431,9

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 369431,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 369431,9

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

07 02 51.1.13.73.020 369431,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 364407,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 364407,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 279883,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 84524,7

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 346,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4677,3

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных 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 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 125,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
9софинансирование) 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3

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

07 02 51.1.26.S2.989 471,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1897,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 07 02 51.1.27.S2.976 6241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.S3.180 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S3.180 244 213,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.S3.180 321 115,8
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Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена

07 02 51.1.27.S2.937 271,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 271,7

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.R3.031 25428,1

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.R3.031 111 19530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.32.R3.031 119 5898,1

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 27312,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1347,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1347,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 361,6

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1090,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1090,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципаль-
ного образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 17888,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 7099,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 600,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 10189,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 02 79.5.31.00.000 1136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 1136,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 3926,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 1031,2

Дополнительное образование 07 03 42160,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 3104,2

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 71,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 71,6

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

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 16,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 2888,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 2888,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 179,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1183,0

Закупка энергетических ресурсов 07 03 42.3.99.00.000 247 1526,5

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 144,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 135,7

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

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

07 03 24252,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 18626,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 5625,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 2750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8281,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8281,2

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 3327,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 153,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.02.00.000 244 153,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 1753,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 495,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 03 79.5.29.00.000 243 421,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 03 79.5.31.00.000 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 286,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 181,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6105,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2384,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2384,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2384,5

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

07 07 53.4.01.S.2070 1408,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4

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

07 07 53.4.02.S2.080 1368,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5
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Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 944,8

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 155,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качуг-
ском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 676,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4

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

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 22395,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1479,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1479,5

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 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1430,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1430,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 770,0

Закупка энергетических ресурсов 07 09 00.2.04.00.000 247 535,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 15,5

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 845,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 765,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 765,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

07 09 18499,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 4112,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 1111,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 10194,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 3080,1

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 1572,0

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

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 07 09 79.5.09.00.000 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 295,0

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

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

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 60,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 182,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0

Инные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 50,0

Культура, кинематография 08 42567,6

Культура 08 01 29516,8

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 13627,9

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 8576,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 45,8

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 0,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 5029,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 5029,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 125,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 44.0.99.00.000 414 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2561,1

Закупка энергетических ресурсов 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

08 01 8531,0

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 6552,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1978,5

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.0.99.S2.370 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

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

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13231,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13231,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0

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

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

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

08 01 55.1.01.S.2.102 46,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 41,5

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2611,4

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 17,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 6,5

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда в 
строю» 08 01 79.5.32.00.000 278,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 265,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 335,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13050,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 492,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 492,5

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 454,0

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

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 270,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 04 12191,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1408,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 426,0

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 7949,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 2407,1

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 97,2

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 97,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Здравоохранение 09 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 1000,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0

Социальная политика 10 24784,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3819,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3819,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9054,5

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  
на 2021-2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 6558,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 6558,3

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркут-
ской области на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 6558,3

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 5670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 5338,5

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

10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 2496,2

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 2496,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 1796,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной под-
держки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 10620,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 10620,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1290,2

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 160,4

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение дея-
тельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9
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Целевая программа «Семейная политика» 10 06 207,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0

Физическая культура и спорт 11 1244,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1244,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 05 54.4.01.S2.850 0,0

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

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

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1244,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 1244,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 984,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 260,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 94847,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 93526,8

Межбюджетные трансферты 14 01 500 93526,8

Дотации 14 01 510 93526,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 795,6

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 13968,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашени-
ями

14
03

1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6

ВСЕГО 981981,1

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 58 от 28.05.2021г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2021 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3747,4

Общегосударственные вопросы 901 01 3747,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 3747,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 3747,4

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 98,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 65,4

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

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.04.S2.972 941,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 759,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 181,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 4,0

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

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1850,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 35472,3

Образование 904 07 7425,9

Дополнительное образование 904 07 03 7425,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 744,9

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 128,5

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 406,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,9

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

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

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

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

904 07 03 6000,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1392,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 681,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 904 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 530,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 530,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.31.00.000 244 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 98,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0

Культура, кинематография 904 08 27886,0

Культура 904 08 01 14835,2

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 5096,9

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1357,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1203,8

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

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

904 08 01 8531,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6552,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1978,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1207,3

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 25,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020- 2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 278,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 265,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 446,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 446,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 200,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 13050,8

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 2326,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 492,5

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 454,0

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

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

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

904 08 04 00.2.04.S2.972 1834,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1408,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 426,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 10627,1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0

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

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

904 08 04 45.2.99.S2.972 10357,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 7949,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 2407,1
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 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 97,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 97,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Социальная политика 904 10 160,4

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 721018,0

Образование 907 07 710397,6

Дошкольное образование 907 07 01 170973,5

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23368,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 105,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 655,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6059,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 7000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7706,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1334,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 70,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 129584,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 98870,8

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 29859,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 10500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 9975,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 525,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7520,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 1132,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 1132,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4483,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2483,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 610,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 610,5
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1294,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 67,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7

Общее образование 907 07 02 489434,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 30432,2

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 172,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 17075,5

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11652,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 202,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1

 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 369431,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 279883,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 84524,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 346,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4677,3

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 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 125,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 471,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 2023 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1897,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 6241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,0
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Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 25428,1

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.73.180 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 213,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих 
начальное  общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена

907 07 02 51.1.35.S2.937 271,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 2,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 27312,7

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1347,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1347,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 44,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 361,6

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района 
на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1090,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1090,7

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 17888,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 7099,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 600,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10189,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 1136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1136,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3926,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1031,2

Дополнительное образование 907 07 03 25668,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 2359,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 16,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 123,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 697,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 235,7

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1120,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 121,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4
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Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 2750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 2612,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 137,5

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 18252,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 14018,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4233,8

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 2307,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 153,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 1753,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 495,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 421,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 286,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1924,9

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 1368,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском 
районе» 2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 556,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 07 79.5.15.00.000 119 84,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4

Другие вопросы в области образования 907 07 09 22395,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 6703,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1479,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 770,0

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 535,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 15,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 5224,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4112,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1111,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 14120,0
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Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 845,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

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

907 07 09 45.2.99.S2.972 13275,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 10194,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 3080,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 1572,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020 
- 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 295,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 60,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 182,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 50,0

Социальная политика 907 10 10620,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10620,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 110149,0

Общегосударственные вопросы 910 01 15291,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 15291,6

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 15158,9

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 15158,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2385,0

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0

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

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 2841,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2182,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 658,9

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

910 01 06 9528,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7318,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 2210,5

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 94847,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 93526,8

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 93526,8

Дотации 910 14 01 510 93526,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 795,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13968,4

Иные дотации 910 14 02 #REF!

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4027,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3960,0

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 3960,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1446,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1263,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 643,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 500,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 142,3

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0

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 местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.11.S2.972 1867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1426,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 440,1

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 101117,9

Общегосударственные вопросы 917 01 42584,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2492,0

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 2492,0

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

917 01 02 00.2.03.S2.972 2492,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1913,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 578,2

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 35571,7

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 35181,2

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6051,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4899,1

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 300,8

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 390,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 90,0

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 28740,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22072,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6667,2

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 390,5

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020 
- 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017- 2021 годы 917 01 04 79.5.19.02.000 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5

Судебная система 917 01 05 26,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0

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 3994,8

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3794,8

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 1672,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 344,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 141,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 920,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 647,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 129 195,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 62,3

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 01 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 917 01 13 90.А.01.73.160 31,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 121 23,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 129 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.160 244 1,7

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 245,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 245,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 1051,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 801,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0

Национальная экономика 917 04 6281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 132,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 132,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9

Транспорт 917 04 08 5835,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

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 государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10



ПРИЛЕНЬЕ Май 2021г.

39

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 303,6

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 230,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 72,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 72,9

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в Качугском районе 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0

Благоустройство 917 05 03 1860,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1010,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления.

917 05 03 79.5.36.00.000 632 1010,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0

Образование 917 07 13246,3

Дополнительно  образование 917 07 03 9065,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8726,2

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 8281,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 445,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 339,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 83,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4180,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2384,5

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2384,5

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 2384,5

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 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 1408,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 388,4

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском 
районе» 2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 120,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0

Культура, кинематография 917 08 14681,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13231,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 12231,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) турбизнес 917 08 01 44.2.99.00.000 611 1000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

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

917 08 01 55.1.01.S2.102 46,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1404,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 6,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Здравоохранение 917 09 1000,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0

Социальная политика 917 10 14003,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО «Качугский 
район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9054,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6558,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6558,3

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные, 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 888,3

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5670,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5338,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 
2019 - 2022гг « 917 10 03 2496,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 1796,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1129,8

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 53.5.16.73.060 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 207,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0

Физическая культура и спорт 917 11 1177,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1177,0

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1177,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1177,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 260,0

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

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 6449,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 6449,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 814,5

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 местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

977 03 14 5455,0

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4189,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 1265,4

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 981981,1
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Приложение 11

к решению думы муниципального района № 58 от 28.05.2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2021 год

 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 1132,4

0702 907 7950200000 1347,4

0703 907 7950200000 153,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском районе «на 2020-
2022 годы»

0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021- 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2021 -2025 годы» 1006 917 7950500000 207,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2022 годы

0314 977 7950600000 36,5

0703 904 7950600000 5,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 801,0

0702 907 7950600000 0,0

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2021 -2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 530,0

0703 917 7950700000 250,0

0801 917 7950700000 250,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 406,1

0709 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 
2023 годы 0709 907 7950900000 355,0

10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных организаций 
«Качугский район» на 2021-2023 годах

0702 907 795100000 1090,7

0702 907 51.1.27.S2.976 
(ОВЗ) 312,0

0702 907 51.1.27.S2.957 
(молоко) 94,9

0702 907 горячее питание 146,6

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-2025г.г 0314 917 7951100000 70,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 155,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 гг.»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 1177,0

14 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 2021-
2023 годах»

0707 907 7951500000 556,4

0707 907 53402S2080 
(площадки) 68,5

0707 917 7951500000 120,4

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0
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16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 25,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 0,0

0801 917 7951901000 17,0

17 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 8,0

18 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовательных организациях «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 630,0

19 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000,0

20 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907

51115S2590 
(приобретение 

автобусов)
125,0

0702 907 7952600000 888,3

21 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
организаций  Качугского района на 2020 - 2023 годы»

0702 907 51115S2050 526,3

0702 907 51126S2989 23,6

0701 907 7952900000 4483,1

0702 907 7952900000 17888,0

0701 907 61401S2200 
(модернизация) 525,0

0703 907 7952900000 1753,6

0709 907 7952900000 1000,0

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.» 0707 917 53401S2070 70,4

23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 610,5

0702 907 7953100000 1136,0

0703 907 7953100000 115,0

0801 904 7953100000 7,5

0801 917 7953100000 6,5

0304 917 7953100000 180,0

24 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 278,8

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 446,0

0801 917 55101S2102 
(книжный фонд) 5,0

0801 917 7953300000 995,0

0703 917 7953300000 6,0

0703 904 7953300000 48,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1294,7

0702 907 7953401000 3926,2

0709 907 7953401000 182,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 286

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 200,0

0801 917 7953402000 135,6

0703 904 7953402000 98,0

0804 904 7953402000 97,2

0703 917 7953402000 83,2
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28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 

район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 132,7

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 352,5

Целевая программа «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
Качугском районе» 0501 917 7953500000 5000,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 0503 917 7953600000 1010,0

ИТОГО 50125,6

Приложение № 16

к решению думы муниципального района № 58 от 28.05. 2021 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2021 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 42607,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42607,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39107,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -942874,1

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -942874,1

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -942874,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 981981,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 981981,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 981981,1
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка.
        В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу:
  - Российская Федерация, Иркутская область, Качугский район, Качугское муниципальное образование (сельское поселение), д. Краснояр, ул. Друж-
бы, 12 А.
       Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о наме-
рении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является 
выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации 
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.


