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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Защита населения 
и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 - 2022 годы»

«15» июня 2021 г.                                                                           р.п. Качуг 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования «Качугский район», руководствуясь ста-
тьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района «Качугский район» от 11 октября 2019 года 
№ 163:
1.1. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий по реализации муни-
ципальной целевой программы «Защита населения и территорий муниципального 
образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановле-
нию.
1.2. В Приложении к муниципальной целевой программе «Пояснительная 
записка» Раздел «Финансово-экономическое обоснование проекта муниципальной 
программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Ка-
чугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы», изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                              Е.В. Липатов

№ 73
Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района «Качугский район»
от «15» июня 2021 года № 73

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной целевой программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2022 годы».

№ 
п/п

Основные направления и 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Объем финансирования
Ответственные исполнители, 

соисполнители, участники 
реализации мероприятий 

Программы
Ожидаемые результаты реализации 

программывсего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.                   Подготовка муниципальных 
нормативно-правовых актов в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Отдел гражданской обороны 
и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций администрации 
муниципального района 

«Качугский район» 
(далее отдел ГО и ЧС); 

Администрации городского 
и сельских поселений

Приведение в соответствие с 
законодательством РФ, субъекта РФ, 
органов местного самоуправления 
нормативной правовой базы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

2.      Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям 
в чрезвычайных ситуациях

ежегодно 4 1 1,5 1,5 МКУ «ЕДДС МО 
«Качугский район»

Повышение  уровня  знаний населения 
о правилах поведения и действиях в 
чрезвычайных ситуациях

3.      Разработка и обеспечение  
необходимыми методическими 
и раздаточными материалами,  
учебно-методической литературой 
поселений, муниципальных 
организаций и предприятий 
с целью организации и 
осуществления обучения 
работающего населения 
по вопросам гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»:

Повышение  уровня  знаний населения в 
области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

4.      Обучение по программе 
пожарно-технического минимума 
ответственных должностных лиц 
за пожарную безопасность

2021 3 0 3 0 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

Повышение уровня знаний в области 
пожарной безопасности

5.      Проведение районных 
соревнований среди 
образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

Ежегодно 25 5 10 10 Качугский отдел 
образования; отдел культуры 

МО «Качугский район»; 
49 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ 

МЧС России по Иркутской 
области»; Качугское 

районное отделение ООО 
«ВДПО»; ОНД и ПР по 

Качугскому и Жигаловскому 
районам Иркутской области

Повышение  уровня  знаний в области 
пожарной безопасности
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6.        Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

Ежегодно 10 0 5 5 Качугский отдел 
образования; Отдел 

культуры МО «Качугский 
район»

Повышение  уровня  знаний в области 
пожарной безопасности

7.        Проведение комплекса мер по 
обеспечению безопасности 
населения в жилом секторе, 
включая проверку чердачных и 
подвальных помещений, объектов 
незавершенного строительства и 
неэксплуатируемых строений

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений: 

Социально-ориентированные 
общественные организации 

и объединения;

Обеспечение пожарной безопасности

8.        Обследование мест проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и 
маломобильных групп населения, 
граждан преклонного возраста, 
с целью учета жилых домов с 
неисправным печным отоплением 
и ветхой электропроводкой 

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений; 
ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому 
районам; КДН и защите 
их прав МО «Качугский 
район»; Социально-
о р и е н т и р о в а н н ы е 
общественные организации 
и объединения;

Обеспечение пожарной безопасности

9.        Пропаганда среди населения о 
необходимости оборудования 
мест проживания автономными 
пожарными извещателями

Ежеквар-
тально 

Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений; 
ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому 
районам; КДН и защите 
их прав МО «Качугский 
район»; Социально-
о р и е н т и р о в а н н ы е 
общественные организации 
и объединения;

Обеспечение пожарной безопасности

10.    Установка автономных 
пожарных извещателей в местах 
проживания малообеспеченных 
социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения

Ежегодно 75,0 (при-
влечение 
внебюд-
жетных 
средств)

45,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

15,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

15,00 
(привле-

чение 
внебюд-
жетных 
средств)

Качугское районное 
отделение ООО «ВДПО»; 

Администрация 
муниципального района; 
внебюджетные средства

Обеспечение пожарной безопасности

11.    Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний 
и перехода лесных пожаров на 
населенные пункты

Ежегодно  в 
пожароопас-
ный период

33 13 10 10 Администрация 
муниципального района

Обеспечение пожарной безопасности

12.    Мониторинг тления торфяных 
отложений

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Территориальное 
управление министерства 

лесного комплекса 
Иркутской области по 

Качугскому лесничеству; 
Администрации Вершина-

Тутурского, Залогского, 
Бутаковского сельских 
поселений; Социально-

ориентированные 
общественные организации 

и объединения

Обеспечение пожарной безопасности

13.    Поощрение деятельности 
сельских старост

Ежегодно 65 5 30 30 Администрация 
муниципального района

Привлечение к профилактическим 
мероприятиям общественников

14.    Оборудование мест 
сосредоточения пожарного 
инвентаря в населенных пунктах 
(огнетушители, бочки (емкости) с 
водой, шанцевый инструмент)

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений;

Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов

15.    Обновление минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов 
и МБУ ДЛОД «Лена»

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 Администрации городского 
и сельских поселений; 

Качугский отдел 
образования

Обеспечение пожарной безопасности

16.    Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

Ежегодно 60 0 30 30 Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

Повышение уровня подготовки 
добровольных пожарных

17.    Мониторинг береговой 
линии на предмет выявления 
несанкционированных мест 
отдыха и купания граждан в летний 
период, несанкционированных 
съездов в зимний период

Ежегодно в 
летний период

6 0 3 3 КДН и защите их прав 
МО «Качугский район»; 

Администрации городского 
и сельских поселений; 

Социально-ориентированные 
общественные организации 

и объединения;

Повышение уровня безопасности на 
водных объектах
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18.    Изготовление и установка 
информационных аншлагов 
(баннера) по безопасности на 
водных объектах

Ежегодно 10 0 5 5 Администрация 
муниципального района

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

19.    Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного 
оповещения населения об 
угрозе чрезвычайных ситуаций, 
установка локальных систем 
оповещения в населенных пунктах 
Качугского района. Приобретение 
мобильных средств оповещения 
(электромегафоны, сим-карты на 
спутниковые телефоны)

2021, 2022 70 0 35 35 МКУ «ЕДДС МО 
«Качугский район»; 

Администрация Качугского 
городского поселения

Увеличение зоны охвата населения 
средствами оповещения

20.    Проведение командно-штабных 
учений по отработке вопросов 
взаимодействия при проведении 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций

Ежегодно Финан-
сирова-
ние не 

требует-
ся

0 0 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район»; 
администрации городского и 
сельских поселений

Повышение  степени готовности сил и 
средств муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС Иркутской области для 
выполнения задач по защите населения и 
территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

21.    Установка системы 
противопожарной защиты 
в здании администрации 
муниципального района

2021 450 0 450 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район»

Повышение пожарной безопасности 
объектов

22.    Приобретение КИМГЗ 2021 60 0 60 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район

1.                Обеспечение и поддержание 
высокой степени готовности сил и 
средств муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС Иркутской области для 
выполнения задач по защите населения и 
территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

23.    Приобретение средств 
индивидуальной защиты

2021 60 0 60 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района 
«Качугский район»

1.                  Обеспечение и поддержание 
высокой степени готовности сил и 
средств муниципального звена Качугского 
района ТП РСЧС Иркутской области для 
выполнения задач по защите населения и 
территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

24.    Обучение членов эвакуационной 
(приемной) комиссии

2021 9,5 0 9,5 0 А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального района

Подготовка граждан в области ГОЧС

25.    Приобретение мотопил 2021 19 0 19,5 0 Создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС

26.    Приобретение УКВ радиостанции 
носимые

2021 10 0 10 0

27.    Приобретение Ранцевые (лесные) 
огнетушители

2021 60 0 60 0

28.    Инструмент слесарный шанцевый 2021 51 0 51 0

ИТОГО 1 081,0 69 867,5 144,5
Приложение 2

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «15» июня 2021 года № 73

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2020 — 2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы проводится с учетом действующих цен года реализации мероприятий и индекса потре-
бительских цен (4 %) на основании Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.

№ 
п/п

Основные направления и 
мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7

2. Изготовление и тиражирование 
Памяток населению по действиям в 
чрезвычайных ситуациях

4 400шт.×2,5руб.= 1000 руб. 600шт.×2,5руб.= 1,50 руб. 600шт.×2,5руб.= 1,5 руб.
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4. Обучение по программе пожарно-
технического минимума 
ответственных должностных лиц за 
пожарную безопасность

3 - 3чел.×1000руб = 3000 руб.

5. Проведение районных соревнований 
среди образовательных учреждений 
«Школа пожарной безопасности»

25 5,0 приобретение поощрительных призов 
победителям соревнований либо сертификат.  за 
1 место на сумму 5 000 руб

10,0 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
либо сертификат.  за 1 место на 
сумму 10 000 руб

10,00 приобретение 
поощрительных призов 
победителям соревнований либо 
сертификат.  за 1 место на сумму 
10 000 руб

6. Проведение муниципального 
конкурса детского творчества на 
противопожарную тему

10 приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
бумага для рисования акварелью 
1×2500руб = 2500руб; набор для 
рисования 1×1500 = 1500 руб; набор 
для рисования 2×500 = 1000 руб.

приобретение поощрительных 
призов победителям соревнований 
бумага для рисования акварелью 
1×2500руб = 2500руб; набор для 
рисования 1×1500 = 1500 руб; 
набор для рисования 2×500 = 1000 
руб.

10. Установка автономных пожарных 
извещателей в местах проживания 
малообеспеченных социально-
неадаптированных и маломобильных 
групп населения

75 45,00 (приобретение: дымовой извещатель  
пожарный - 10шт. ×200 руб. = 2000 руб.; 
аккумуляторная батарея - 10шт. ×1200 руб. = 
12000 руб.; звуковой оповещатель - 10шт. ×200 
руб = 2000руб.; прибор приемно-контрольный 
охранный -10шт. ×2250руб. =22500; кабель-
канал - 10×50руб=500 руб.; кабель - 40м×25 
руб = 1000 руб.; установка оборудования - 
10×500=5000)

15,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный -  - 
30шт.×500 руб. = 15000 руб.; 
звуковой оповещатель -  

15,00 (приобретение: дымовой 
извещатель  пожарный -  - 
30шт.×500 руб. = 15000 руб.; 
звуковой оповещатель 

11. Мониторинг населенных пунктов, 
прилегающих к лесным массивам 
на предмет выявления возгораний 
и перехода лесных пожаров на 
населенные пункты

33 13,0 приобретение ГСМ 235 литров×42,5 10,0 приобретение ГСМ 217,8 
литров×45,9

10,00 приобретение ГСМ 217,8 
литров×45,9

13. Поощрение деятельности сельских 
старост

65 5,0 приобретение: ежедневник –        5×600 = 
3000 руб. 8×250=2000 руб

30,0 приобретение цифровой 
фотокамеры Rekam 7×4,285=30,0

30,0 приобретение цифровой 
фотокамеры Rekam 12×2,5=30,0

16. Смотр-конкурс ДПК городского и 
сельских поселений

60 . 30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1×30000=30000 руб.

30,0 приобретение за           1 
место: мотопомпа дизельная – 
1×30000=30000 руб.

17. Мониторинг береговой 
линии на предмет выявления 
несанкционированных мест отдыха 
и купания граждан в летний период, 
несанкционированных съездов в 
зимний период

6  3,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  65 литр×45,9

3,00 Приобретение ГСМ бензин 
АИ–92 -  65 литр×45,9

18. Изготовление и установка 
информационных аншлагов 
(баннера) по безопасности на водных 
объектах

10 5,0 (печать баннера и установка) 1 
шт × 5000 =           5000 руб

5,0 (печать баннера и установка) 1 
шт × 5000 =           5000 руб

19. Обеспеченность мобильными 
средствами оперативного 
оповещения населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций, установка 
локальных систем оповещения 
во всех населенных пунктах 
Качугского района. Приобретение 
мобильных средств оповещения 
(электромегафоны, сим-карты на 
спутниковые телефоны)

70 0 35,0 приобретение  и установка 
систем оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения С 
28 – 1×12000 руб; пусковой шкаф – 
1×15000 руб; установка –  8000 руб.

35,0 приобретение систем 
оповещения для малых 
населенных пунктов сельской 
местности система оповещения С 
28 – 1×12000 руб; пусковой шкаф 
– 1×15000 руб; установка –  8000 
руб.

21. Установка системы противопожарной 
защиты в здании администрации 
муниципального района

450 0 450 0

22. Приобретение КИМГЗ 60 0 40 Ч1,50=60,0

23. Приобретение средств 
индивидуальной защиты

60 0 25 Ч2,40=60,0 0

24. Обучение членов эвакуационной 
(приемной) комиссии

9,5 0 9,5 0

25. Приобретение мотопил 19 0 2*9,5=19,00 0

26. Приобретение УКВ радиостанции 
носимые

10 0 5*2,00=10,00 0

27. Приобретение Ранцевые (лесные) 
огнетушители

60 0 10*6,00=60,00 0

28. Инструмент слесарный шанцевый 51 0 Лопаты 10*1,500=15,00; Топор 
10*2,40=24,00; Лом 10*1,2=12,00 

Итого 51,00

0

Итого 1081 69 867,5 144,5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Физическая культура и спорт» на 2020-2022 годы

«12» августа 2021 года                                                                            р.п. Качуг

В целях развития физической культуры и спорта на территории Качугского района, 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Физиче-

ская культура и спорт» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального района от 16.10.2019 года № 169:
 1.1. Строку «Объемы и  источники  финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в  следующей редакции: «Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюджета, необ-
ходимых для финансирования  Программы составляет: всего в 2020 – 2022  годах 2 
305 600 рублей, в том числе:
в 2020 году -  757 тыс. 00 рублей;
в 2021 году -  883 тыс. 600 рублей;
в 2022 году -  665 тыс. 00 рублей».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Макарову.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                             Е.В. Липатов
№ 108

Приложение к постановлению                     администрации 
муниципального района               № 110 от «12»  августа 2021  года 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2020-2022 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель
Количество 
наградного 
материала

всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1
 Турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти Г.И. 
Сокольникова

 Январь 
каждого года  9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 
грамот, кубок

2
Турнир по волейболу среди 
женских команд памяти Е.Е. 
Хмелевой 

Январь 
каждого года 9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 
грамот, кубок

3
«Рождественские встречи» - 
районный турнир по волейболу 
среди мужских команд

Январь 
каждого года 9 000 3 000 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов 
медалей, 27 
грамот, кубок

4
Рождественский (новогодний) 
турнир по теннису 

Январь 
каждого года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

5
Рождественский (новогодний) 
турнир по дартсу

Январь 
каждого года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

6
Открытый районный турнир по 
стритболу «Новогодняя корзина»

Январь 
каждого года 9 000 3 000 3 000 3 000

10 комплектов 
медалей, 2 кубка, 
30 грамот

7
Организация и проведение 
соревнований по зимним видам 
спорта, ринк - бенди

Февраль 
каждого года 15 000 5 000 5 000 5 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

18 комплектов 
медалей,  54 
грамоты, 3 кубка

8
Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль 
каждого года 6 000 2 000 2 000 2 000

ОФКСиМП  1 комплект 
медалей, 1 кубок

9 Физкультурно-массовый лыжный 
пробег «Лыжня РОССИИ»

Март каждого 
года 3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, администрация 

Качугского г/п
250 грамот

10

Районные соревнования по 
охотничьему биатлону на призы 
Думы муниципального района

 Март каждого 
года  61 000  25 000  18 000  18 000

ОФКСиМП, ИОО, 
ООиР,администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»  

Финансирование 
Думы  МР

11

Районные соревнования по 
спортивной рыбалке на призы 
Думы муниципального района

Март каждого 
года  55 000  25  000  15 000  15 000

ОФКСиМП, ИОО, ООиР, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»

Финансирование 
Думы  МР

12
Открытые командные соревнования 
по биатлону

Март каждого 
года 6 000 0 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

5 комплектов 
медалей, 2 кубка, 
20 грамот

13
Абсолютное первенство Качугского 
района по бегу в закрытых 
помещениях

Март-апрель 
каждого года 6 000 0 3 000 3 000

6 комплектов 
медалей, 6 кубков, 
18 грамот

14 Районный турнир по волейболу 
среди мужских команд памяти Б.М. 
Вьюкова

Апрель-май 
каждого года

8 000 0 4 000 4 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

8 комплектов 
медалей, 
27 грамот, 
переходящий 
кубок
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15 Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

 Апрель-май
4 000 0  2 000 2 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 9 грамот, 
3 кубка

16 Районный турнир по шашкам 
посвященный Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 2 000 0 1 000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект 
медалей,3 
грамоты, кубок

17 Районный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню победы

 Апрель-май 
каждого года  4 000 0  2 000  2 000

 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта 
медалей, 6 грамот, 
2 кубка

18
Первенство района по 
городошному спорту, посвященное 
Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 2 000 0  1 000  1 000

 ОФКСиМП Комплект 
медалей,3 
грамоты, кубок

19

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы

 Апрель-май 
каждого года

 2 000 0  1 000 1 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, администрации сельских 
и городского поселений, МО 
МВД России «Качугский», отдел 
культуры

3 кубка (по 
номинациям)

20 Районные соревнования по 
полиатлону

Апрель-май 
каждого года 6 000 0 3 000 3 000

4 комплекта 
медалей, кубок, 
12 грамот

21 Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года 6 000 0 3 000 3 000

6 комплектов 
медалей, 21 
грамота, кубок

22 Районный турнир по мини-лапте, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года 6 000 0 3 000 3 000

6 комплектов 
медалей, 21 
грамота, кубок

23

Районные летние сельские 
спортивные игры

Июнь каждого 
года

 80 000 0  40 000 40 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»

40 комплектов 
медалей, 
135 грамот, 
благодарности, 
кубок

24

Районный турнир по шахматам 
среди мужчин, памяти Е. Жданова

Июнь каждого 
года

2 000 0 1 000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект 
медалей, 
переходящий 
кубок, 3 грамоты

25
Районный турнир по городошному 
спорту памяти М.М. Асхаева 

Июнь каждого 
года 2 000 0 1000 1 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

Комплект 
медалей,  кубок, 3 
грамоты

26
Соревнования по мини-футболу 
на призы Думы муниципального 
района

июнь каждого 
года 45 000 15 000 15 000 15 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Финансирование 
Думы МР

27

Турнир по мини-футболу среди 
мужских команд при поддержке 
культурно-просветительского 
центра им. Святителя Иннокентия

Июнь каждого 
года

4 000 0 2 000 2 000

ОФКСиМП, КПЦ с.Анга 6 комплектов 
медалей, 21 
грамота

28
Районные соревнования, 
посвященные празднованию Дня 
физкультурника

Август 
каждого года 6 000 0 3 000 3 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

7 комплектов 
медалей, 25 
грамот, 4 кубка

29
Межрайонный турнир по 
городошному спорту «Русские 
городки»

Сентябрь 
каждого года 4  000 0 2 000 2 000

ОФКСиМП, отдел культуры 3 комплекта 
медалей, 9 грамот, 
кубок

30

Открытый турнир  по греко-
римской борьбе на призы 
памяти героев Советского союза 
Качугского района

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

205 000 45 000 80 000 80 000

ОФКСиМП, отдел культуры, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ 

(15 весовых 
категорий, 135 
медалей, 15 
кубков, баннер 
2 шт., афишы, 
вымпела)

31

«Турнир пяти районов» Октябрь 2020 
года

70 000 70 000 0 0

ОФКСиМП, отдел культуры, МКУ 
ДО Качугская ДЮСШ

75медалей, 80 
грамот, баннер 
(оформление 
фотозоны), кубок, 
вымпела

32

Всемирный день бега «Кросс 
наций»

Сентябрь-
октябрь 
каждого года 3 000 1 000  1 000 1 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, администрации 
сельских и городского поселений, 
МО МВД России «Качугский» 

250 грамот
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33
Районный турнир по мини-футболу 
среди мужских команд

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

6 000 2  000 2 000 2 000
ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

6 комплектов 
медалей, кубок, 
24 грамоты

34
Открытое первенство Качугского 
района по легкоатлетическому 
кроссу 

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000
ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

4 комплекта 
медалей, 4 кубка, 
15 грамоты

35
Районный турнир по волейболу 
«Золотая осень»

Октябрь 
- ноябрь 
каждого года 

12 000 4 000 4 000 4 000
ОФКСиМП 16 комплектов 

медалей, 2 кубка,  
54 грамоты

36

Поддержка ветеранского движения, 
организация и проведения 
соревнований, спортивных 
мероприятий

В течение года

27 000 9 000 9 000 9 000

ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

15 комплектов 
медалей, 3 
кубка, 60 грамот, 
благодарности

ИТОГО 712 222 245 245

УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД КАЧУГСКОГО РАЙОНА В МЕЖРАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1

Участие сборной команды 
Качугского района в межрайонных 
соревнованиях «Турнир пяти 
районов»

Февраль 
(либо август) 
каждого года 90 000 30 000 30 000 30 000

ОФКСиМП

2

Участие женской сборной команды 
по волейболу в турнире памяти 
Г.Молчановой в п.Жигалово

Май каждого 
года

16 000 0 8 000 8 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

3

Участие женской сборной 
команды по волейболу в турнире 
памяти А.П. Вознюка в п.Чикан 
Жигаловского района

Апрель 
каждого года

24 000 0 12 000 12 000

ОФКСиМП, МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ

4 Организация участия спортсменов 
в соревнованиях по греко-римской 
борьбе (оплата проживания, оплата 
проезда ж\д, авиатранспортом)

В течение года

69 000 9 000 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

5 Организация участия спортсменов 
в соревнованиях по кикбоксингу, 
боксу (оплата проживания, оплата 
проезда ж\д, авиатранспортом)

В течение года

40 000 0 20 000 20 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

6

Организация участия спортсменов 
в соревнованиях по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, 
настольному теннису, волейболу, 
мини-футболу, мини – лапте 
областного и межрайонного 
уровней (оплата проживания, 
оплата проезда)

В течение года

60 000 0 30 000 30 000

ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

7 Организация участия спортсменов 
в соревнованиях по шахматам 
(оплата проживания, оплата 
проезда ж\д, авиатранспортом)

В течение года

40 000 0 20 000 20 000

ОФКСиМП, МЦДК им.Св.
Рычковой

8

Участие в областных сельских 
спортивных играх Иркутской 
области

Июнь-июль                      
(январь-
февраль) 
каждого года

 220 000  40 000  90 000 90 000

ОФКСиМП, 

9
Участие в межрайонном турнире 
по городошному спорту «Ленские 
биты»

Ежегодно
16 000 0 8 000 8 000

ОФКСиМП

10

Участие сборной команды 
«Качугского района» в спартакиаде 
пенсионеров Иркутской области

Февраль 
(август) 
каждого года  24 000 0   12 000  12 000

ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

ИТОГО 599 000 79 000 260 000 260 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
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1

Приобретение уличных 
спортивных тренажеров, 
спортивных комплексов/ 
софинансирование участия в 
региональных конкурсах  и 
проектах на строительство МСП,  
ФОК открытого типа и т.п.

В течение 
каждого года

596 000  396 000  220 000  100 000

 ОФКСиМП

2

Приобретение спортивного 
инвентаря (волейбольные, 
футбольные сетки, мячи и т.д.) 
для обеспечения деятельности 
спортивных клубов

В течение  
каждого года

180 000 60 000 158 600 60 000

ОФКСиМП

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  2 305 600 757 000 883 600 665 000

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене ограничения розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Качугского района 14 августа 2021 года

12  августа  2021 года                                                                                   р.п. Качуг

           В  связи с проведением праздника Дня района 14 августа 2021 года в режиме 
онлайн, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
           
1. Отменить пункт 1.4  постановления администрации муниципального района «Ка-
чугский район»  от 17 мая 2021 года № 60 «Об определении дат для установлений 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Качугского района».  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой. 
  
Первый заместитель мэра  муниципального района                                 С.Х. Шонькин

№ 109

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 1 полугодие 2021 года

«13» августа 2021 г.                                                                        р. п. Качуг
    
       В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 35  Положения  «О бюджетном процессе в МО «Качугский рай-
он»,  утвержденного решением Думы муниципального района от 30 октября 2009 
года № 282 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Уста-
ва муниципального образования «Качугский район», администрация муниципаль-
ного района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета муниципального образова-
ния «Качугский район» за 1 полугодие 2021 года:
  - по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;
  - по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно Прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;
  - по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
    2.  Настоящее постановление    подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                        Е. В. Липатов 

№ 110
Приложение №1      
Утверждено                                                   
постановлением администрации                   
муниципального района «Качугский район»   
от «13» августа 2021 г. № 110

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                                                                           
                                                            по классификации доходов за 1 полугодие 2021 года (тыс.руб.)

                   Наименование доходов Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
план на 2021 

год
фактическое 
исполнение % исполнения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 86516 54 685,2 63,2%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 55573 29 269,9 52,7%

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 55 573 29 269,9 52,7%

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 29228,5 52,6%

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 21,1 703,3%

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 20,3 101,5%

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 0,0 0,0%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 12 220 8186,3 67,0%
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 7 990 4859,7 60,8%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 4 350 2739,9 63,0%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 3 640 2119,8 58,2%

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 900 877,7 97,5%

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 630 584,8 92,8%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 1000 110 2700 1864,1 69,0%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 520 781,5 51,4%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 500 776,5 51,8%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1500 776,5 51,8%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 20 5,0 25,0%

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 0 0,0 0,0%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

917 1 08 07150 01 1000 110 20 5,0 25,0%

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0 0,0 0,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 4 124 3048,1 73,9%

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 2864,4 72,7%

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 2537,5 85,2%

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

 917 1 11 05013 05 0000 120 2 370 1645,1 69,4%

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 120 610 892,4 146,3%

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

917 1 11 05020 00 0000 120 0 0,0 0,0%

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

 917 1 11 05025 05 0000 120 0 0,0 0,0%

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

 917 1 11 05030 00 0000 120 960 326,9 34,1%

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

 917 1 11 05035 05 0000 120 960 326,9 34,1%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 0000 120 184 183,7 99,8%

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 120 184 183,7 99,8%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 160 7,5 4,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  498 1 12 01000 01 1000 120 70 16,6 23,7%

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 0 2,2 #DIV/0!
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 160 7,5 4,7%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 9560 4580,0 47,9%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 130 9 560,0 4580,0 47,9%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9 205 4114,1 44,7%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1 475 858,9 58,2%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7 730 3255,2 42,1%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 355,0 465,9 131,2%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 11,0 11,5 104,5%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 7 6,9 98,57%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 1 13 02995 05 0000130 337 447,5 132,79%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 701 1061,1 151,4%

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

917 1 14 02000 00 0000 000 1 0,0 0,0%

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 0,0 0,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся государственной и 
муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 700 1061,1 151,6%

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 1004,9 193,3%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не раграничена и которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 120 46,3 38,6%

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 9,9 16,5%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 2651 7733,5 291,7%

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 400 370,1 92,5%

Штрафы, неустойки, пен, уплаченные в соответствии с законом или договорм 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 0 0,0 0,0%

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 000 1 16  10000 00 0000 140 368 3020,4 820,8%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 368 3020,4 820,8%

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 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 3003,6 855,7%

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, 
действующим в 2019 году

000 1 16 10129 01 0000 140 17 16,8 98,8%

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 1883 4343,0 230,6%

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, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1 16 11050 01 0000 140 1883 4343,0 230,6%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 7 17,3 247,1%

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 10,0 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 910 1 17 01050 05 0000 180 0 10,0 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 917 1 17 01050 05 0000 180 0 0,0 -

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 7 7,3 104,3%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 907 1 17 05050 05 0000 180 7 7,3 104,3%

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 865 216,1 488 869,4 56,5%
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 865 216,2 488 869,5 56,5%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 144 561,7 69 441,4 48,0%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 127 531,5 63 765,8 50,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 127 531,5 63 765,8 50,0%

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 17 030,2 5 675,6 0,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 17 030,2 5 675,6 0,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

910 2 02 20000 00 0000 150 156 214,2 66 740,6 42,7%

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

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

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

910 2 02 20077 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

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

910 2 02 25097 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

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

910 2 02 25255 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

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 4 326,4 30,4%

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 0,0 0,0 0,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

910 2 02 25497 05 0000 150 1 796,1 1 796,1 100,0%

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 140 172,3 60 618,1 43,2%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 140 172,3 60 618,1 43,2%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 230,7 0,0 0,0%

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 0,0 0,0%

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софининсирования 
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 2 336,4 98,4%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 910 2 02 29999 05 0000 150 4 561,9 646,8 14,2%

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 40 964,4 52,0%

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

Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 24 306,2 12 153,1 50,0%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 8 091,9 0,0 0,0%
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха детей в 
Иркутской области

910 2 02 29999 05 0000 150 1 337,6 623,3 46,6%

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 в дневным пребыванием дететй, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

910 2 02 29999 05 0000 150 1 627,9 0,0 0,0%

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 150 388,1 0,0 0,0%

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

910 2 02 29999 05 0000 150 448,1 448,1 100,0%

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 2 727,1 46,0%

Субсидии на обспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 802,6 569,5 31,6%

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 150 269,0 149,4 55,5%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 533 974,5 334 495,6 62,6%

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 3 724,4 56,8%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 6 558,3 3 724,4 56,8%

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 15 695,9 6 122,6 39,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 15 695,9 6 122,6 39,0%

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

910 2 02 30024 05 0000 150 0,7 0,0 0,0%

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 1 672,0 834,2 49,9%

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 150 922,8 393,2 42,6%

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

910 2 02 30024 05 0000 150 920,9 427,9 46,5%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 923,9 492,8 53,3%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

910 2 02 30024 05 0000 150 305,9 0,0 0,0%

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 3 858,2 36,3%

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по беспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 329,3 116,3 35,3%

Субсидии бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фекдеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

910 2 02 35120 00 0000 150 26,0 26,0 100,0%
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Субсидии 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 26,0 100,0%

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 910 2 02 35469 00 0000 150 245,6 0,0 0,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150 245,6 0,0 0,0%

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 511 448,7 324 622,6 63,5%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 511 448,7 324 622,6 63,5%

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 150 377 498,9 243 622,8 64,5%

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

910 2 02 39999 05 0000 150 133 949,8 80 999,8 60,5%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 30 465,8 18 191,9 59,7%

Иные 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 1 422,7 34,8%

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 910 2 02 45144 05 0000 151 0,0 0,0

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

              

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 0,0 0,0 #DIV/0!

Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферотов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

00 2 18 00000 00 0000 000 0,0 0,0 #DIV/0!

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств  бюджетов муниципальных районов  000 2 04 05020 05 0000 180 0,0 0,0 #DIV/0!

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 0,0 0,0 #DIV/0!

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 15 817,3 62,2%

Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 910 2 02 49999 05 0000 150 951,9 951,9 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 2 02 49999 05 0000 150 0,0 0,0 0,0%

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

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0%

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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -0,1 -0,1 100,0%

Возврат 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 -0,1 100,0%

ИТОГО 951 732,1 543 554,6 57,1%

Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»
от «13» августа 2021 г. № 110

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации расходов  за 1 полугодие 2021 года 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт % испол-
нения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3747,4 1733,5 46,3

Общегосударственные вопросы 901 01 3747,4 1733,5 46,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3747,4 1733,5 46,3

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 1733,5 46,3

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 98,4 39,3 39,9
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0 10,5 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 65,4 28,8 44,0

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

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0 374,0 43,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0 287,3 43,8

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 86,7 43,8

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.S2.972 939,4 470,4 50,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 759,8 361,1 47,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 179,6 109,3 60,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 5,6 5,6 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 5,6 5,6 100,0

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

901 01 06 00.2.25.S2.972 1850,0 844,2 45,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1383,2 648,4 46,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 466,8 195,8 41,9

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 35472,3 22202,7 62,6

Образование 904 07 7425,9 3962,3 53,4

Дополнительное образование 904 07 03 7425,9 3962,3 53,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 744,9 362,1 48,6

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0 25,4 45,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 128,5 30,8 24,0

Закупка энергетических ресурсов 904 07 03 42.3.99.00.000 247 406,5 259,9 63,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,9 42,9 35,5

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0 3,1 22,1

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

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

904 07 03 6000,0 3429,6 57,2

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0 2635,5 57,2

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 1392,0 794,1 57,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 681,0 170,6 25,1

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

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

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 530,0 135,7 25,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 530,0 135,7 25,6

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 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0 0,0 0,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 98,0 34,9 35,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 28,0 3 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0 31,9 45,6

Культура, кинематография 904 08 27886,0 18130,1 65,0

Культура 904 08 01 14835,2 9036,7 60,9

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 5096,9 3626,8 71,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 1,2 1,2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 14,1 14,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1351,1 935,1 69,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 5,9 12,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3 61,2 52,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 904 08 01 44.0.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 2200,0 1800 81,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1203,8 727,6 60,4

Закупка энергетических ресурсов 904 08 01 44.0.99.00.000 247 142,7 72,9 51,1

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4 4,7 50,0

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5 4,1 32,8

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 4734,9 55,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6552,5 3654,8 55,8

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 1080,1 54,6

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1207,3 675,0 55,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0 250,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0 250 100,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 25,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020- 2022 годы 
«ВСЕГДА В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 278,8 83,6 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 13,4 9,8 73,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 265,4 73,8 27,8

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 446,0 291,2 65,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 446,0 291,2 65,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 200,0 50,2 25,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0 5,1 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0 45,1 30,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 13050,8 9093,4 69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 2326,5 1414,8 60,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 492,5 186,1 37,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 4,5 42,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 9,3 38,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 454,0 170,9 37,6

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

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9 1,4 35,9
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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

904 08 04 00.2.04.S2.972 1834,0 1228,7 67,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1408,0 944,9 67,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 426,0 283,8 66,6

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 7649,1 72,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1 0,7 9,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 27,5 29,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0 116,4 68,5

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

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

904 08 04 45.2.99.S2.972 10357,0 7504,5 72,5

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 7949,9 5776,4 72,7

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 1728,1 71,8

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 97,2 29,5 30,3

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 97,2 29,5 30,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2 12,5 26,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0 17 34,0

Социальная политика 904 10 160,4 110,3 68,8

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4 110,3 68,8

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4 110,3 68,8

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4 110,3 68,8

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 732086,4 422788,1 57,8

Образование 907 07 721466,0 418929,9 58,1

Дошкольное образование 907 07 01 173438,2 94692,0 54,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23368,0 12202,9 52,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 105,0 1,2 1,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 655,0 140,1 21,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 6059,4 2487,8 41,1

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 7000,0 6062,1 86,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7706,5 3297,6 42,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 408,0 167,9 41,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 29,8 11,9 39,9

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 1404,3 34,3 2,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 1334,1 32,6 2,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 70,2 1,7 2,4

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 133949,8 80819,4 60,3

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 102223,3 62584,9 61,2

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 30871,5 17519,5 56,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0 715,0 83,6

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 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0 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 8517,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 
Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7602,6 1669,7 22,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 1132,4 290,5 25,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 1132,4 290,5 25,7

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4565,0 544,2 11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2565,0 544,2 21,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 1000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 907 07 01 79.5.29.00.000 414 1000,0 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 593,0 493,6 83,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 593,0 493,6 83,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1312,2 341,4 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5 28,3 33,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1227,7 313,1 25,5

Общее образование 907 07 02 496837,8 294587,3 59,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 30427,0 19366,8 63,7

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 27,2 18,1

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 6,0 12,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 172,0 63,8 37,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 16890,3 9376,1 55,5

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11652,3 9202,2 79,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 1151,8 463,6 40,3

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 135,6 47,9 35,3

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 225,0 180 80,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 202,7 202,7 100,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 192,6 192,6 100,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 10,1 10,1 100,0

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 907 07 02 51.1.13.73.020 377498,9 243024,8 64,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 286079,0 194154,3 67,9

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 86395,9 48406,7 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 346,7 151,2 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4677,3 312,6 6,7

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 2500,0 2459,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0 2336,4 98,4



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 125,0 123,0 98,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 10526,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 10000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 526,3 0,0 0,0

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 471,7 471,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1 448,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6 23,6 100,0

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 1897,5 599,5 31,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6 569,5 31,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 94,9 30 31,6

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 2870,6 46,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0 2727,1 46,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,0 143,5 46,0

Иные межбюджетные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 51.1.32.53.031 25428,1 15817,3 62,2

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.53.031 111 19530,0 12534,1 64,2

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 3283,2 55,7

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.73.180 329,3 116,3 35,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.73.180 244 213,5 90,5 42,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 907 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8 25,8 22,3

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 4370,0 30,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8 4326,3 30,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9 43,7 30,4

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.S2.937 276,9 157,3 56,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0 149,4 55,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 7,9 7,9 100,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 26648,7 5130,9 19,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1347,4 301,5 22,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1347,4 301,5 22,4

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 342,1 81,3 23,8

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 44,6 100,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 297,6 36,7 12,3

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1090,7 237,8 21,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1090,7 237,8 21,8

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 888,3 321,0 36,1



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 888,3 321,0 36,1

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 17288,0 1905,8 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 6499,0 1332,5 20,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 600,0 556,2 92,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10189,0 17,1 0,2

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 1095,9 96,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1136,0 1095,9 96,5

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 1187,6 30,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2895,0 815,7 28,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 1031,2 371,9 36,1

Дополнительное образование 907 07 03 26524,5 16357,3 61,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 2359,0 1413,1 59,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3 5,9 15,8

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 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 123,0 48,8 39,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 697,6 362,8 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 235,7 70,5 29,9

Закупка энергетических ресурсов 907 07 03 42.3.99.00.000 247 1120,0 913,0 81,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 121,7 10,7 8,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 1,4 18,9

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 2750,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 2612,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 137,5 0,0 0,0

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

907 07 03 42.3.99.S2.972 18443,9 13931,3 75,5

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 14166,2 10874,3 76,8

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 4277,7 3057,0 71,5

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 2971,6 1012,9 34,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 153,0 36,0 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 153,0 36,0 23,5

Целевая программа «Семейная политика» 907 07 03 79.5.05.00.000 64,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.05.00.000 244 64,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 2353,6 764,0 32,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1095,8 652,8 59,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 03 79.5.29.00.000 243 421,0 111,2 26,4

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 03 79.5.29.00.000 414 836,8 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 115,0 112,0 97,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0 112,0 97,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 286,0 100,9 35,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 228,0 86,9 38,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0 14,0 24,1

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2270,0 345,6 15,2
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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 1713,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  
в Качугском районе» 2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 556,4 345,6 62,1

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 07 79.5.15.00.000 111 195,5 136,7 69,9

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 41,3 48,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4 167,6 60,6

Другие вопросы в области образования 907 07 09 22395,5 12947,7 57,8

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 4059,4 60,6

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1479,5 677,5 45,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 0,4 4,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 125,0 54,5 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 770,0 319,2 41,5

Закупка энергетических ресурсов 907 07 09 00.2.04.00.000 247 535,0 295,8 55,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 15,5 6,2 40,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,0 1,4 35,0

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0 0,0 0,0

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

907 07 09 00.2.04.S2.972 5224,0 3381,9 64,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4112,6 2652,3 64,5

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 1111,4 729,6 65,6

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 8373,5 59,3

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

907 07 09 45.2.99.00.000 845,0 352,8 41,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 1,0 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 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 765,0 351,8 46,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на 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 8020,7 60,4

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 10194,9 6225,6 61,1

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 1795,1 58,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 1572,0 514,8 32,7

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0 0,0
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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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0 0,0 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 10,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0 0,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0 20,0 5,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 295,0 9,0 3,1

Премии и гранты 907 07 09 79.5.09.00.000 350 60,0 11,0 18,3

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 1000,0 474,2 47,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 09 79.5.29.00.000 243 1000,0 474,2 47,4

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 20,6 11,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 95,0 7,7 8,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 37,0 6,7 18,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 50,0 6,2 12,4

Социальная политика 907 10 10620,4 3858,2 36,3

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4 3858,2 36,3

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 3858,2 36,3

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 10620,4 3858,2 36,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 10620,4 3858,2 36,3

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 110249,0 58224,5 52,8

Общегосударственные вопросы 910 01 15391,6 7223,5 46,9

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 15391,6 7223,5 46,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 15258,9 7210,3 47,3

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 15258,9 7210,3 47,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,0 66,2 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2385,0 668,3 28,0

Закупка энергетических ресурсов 910 01 06 00.2.04.00.000 247 232,0 129,3 55,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 1,1 10,4

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 1,4 46,7

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 2841,8 1361,2 47,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 2182,9 1047,3 48,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 658,9 313,9 47,6

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 9628,5 4982,8 51,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7395,0 3841,9 52,0

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 2233,5 1140,9 51,1

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7 13,2 9,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 132,7 13,2 9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7 13,2 9,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 0,0 0,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 94847,4 51001,0 53,8

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 93526,8 51001,0 54,5

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 93526,8 51001,0 54,5

Дотации 910 14 01 510 93526,8 51001,0 54,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8 40964,4 52,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 795,6 397,8 50,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13968,4 9638,8 69,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6 0,0 0,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6 0,0 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4027,0 1933,9 48,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3960,0 1866,9 47,1

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 1866,9 47,1

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1446,0 336,8 23,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 1263,0 336,8 26,7

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 0,0 0,0

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

916 01 03 00.2.04.S2.972 643,0 303,0 47,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 500,7 232,7 46,5

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 70,3 49,4

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0 0,0 0,0

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

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

916 01 03 00.2.11.S2.972 1867,0 1227,1 65,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1426,9 942,5 66,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 440,1 284,6 64,7

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0 67,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 67,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0 67,0 100,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 102307,3 51796,3 50,6

Общегосударственные вопросы 917 01 43212,8 24406,8 56,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2492,0 1745,5 70,0

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 1745,5 70,0

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 1745,5 70,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1913,8 1349,1 70,5
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 578,2 396,4 68,6

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

917 01 04 36231,7 20950,9 57,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 35841,2 20869,7 58,2

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 6051,2 3074,6 50,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5 11,5 5,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 150,3 31,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4899,1 2601 53,1

Закупка энергетических ресурсов 917 01 04 00.2.04.00.000 247 300,8 174,0 57,8

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3 12,4 55,6

Уплата иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 853 125,5 125,4 99,9

Передача полномочий по соглашению поселений 917 01 04 00.2.04.00.001 390,0 86,5 22,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 300,0 66,4 22,1

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 20,1 22,3

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

917 01 04 00.2.04.S2.972 29400,0 17708,6 60,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22579,8 13653,9 60,5

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 6820,2 4054,7 59,5

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 390,5 81,2 20,8

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 15,9 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 15,9 53,0

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 8,0 0 0,0

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 65,3 18,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5 65,3 18,5

Судебная система 917 01 05 26,0 26,0 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 26,0 26,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0 26,0 100,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 0,0 0,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3963,1 1684,4 42,5

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 12,4 6,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 12,4 6,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 12,4 6,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3763,1 1672,0 44,4

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1672,0 809,1 48,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9 571,0 50,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 1,0 1,0 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 344,8 172,4 50,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6 19 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 140,7 45,7 32,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9 436,5 47,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8 324,9 50,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0 0,0 0,0

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 98,1 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0 2,5 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9 11,0 20,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.01.73.140 920,9 426,4 46,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.140 121 647,7 285,4 44,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.01.73.140 122 1,2 0 0,0

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 86,2 44,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.01.73.140 242 14,1 5,9 41,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.140 244 62,3 48,9 78,5

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 0,0 0,0

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.01.73.160 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 121 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.160 244 0,0 0,0 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 245,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 245,6 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5 52,8 4,8

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 1051,0 52,8 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0 52,8 5,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 801,0 2,8 0,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0 2,8 0,3

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 
годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 50,0 71,4

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 15,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0 35,0 63,6

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 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0 0,0 0,0

Национальная экономика 917 04 6454,7 2364,3 36,6

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 305,9 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 305,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08 5835,2 2364,3 40,5

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2 2364,3 40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2 2364,3 40,5

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 0 0,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10 0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 303,6 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 230,7 0,0 0,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,7 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 72,9 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 72,9 0,0 0,0

Жилищное - коммунальное хозяйство 917 05 6880,0 972,8 14,1

Жилищное хозяйство 917 05 01 5000,0 0,0 0,0

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в Качугском 
районе 917 05 01 79.5.35.00.000 5000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 79.5.35.00.000 244 5000,0 0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 1860,0 970,0 52,2

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0 0,0 0,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования «Качугский район» на 2021-2025 годы» 917 05 03 79.5.36.00.000 1010,0 970,0 96,0

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 1010,0 970,0 96,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0 2,8 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0 2,8 14,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0 20,0 25,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0 20,0 25,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0 20,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0 20,0 25,0

Образование 917 07 13246,3 8870,2 67,0

Дополнительно  образование 917 07 03 9065,4 5673,2 62,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8726,2 5660,3 64,9

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 5216,4 63,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 445,0 443,9 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612 445,0 443,9 99,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 339,2 12,9 3,8

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 250,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0 0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 83,2 12,9 15,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2 12,9 15,5

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4180,9 3197,0 76,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2384,5 2343,3 98,3

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2384,5 2343,3 98,3

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

917 07 07 43.2.02.00.000 611 2384,5 2343,3 98,3

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 1408,0 656,2 46,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1337,6 623,4 46,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 70,4 32,8 46,6

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 388,4 197,5 50,8
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Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 126,3 81,5

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 37,5 8,8 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 117,5 117,5 100,0

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 16,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4 16,6 13,8

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 54,6 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 54,6 84,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 14681,6 6426,1 43,8

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13231,0 6049,7 45,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13231,0 6049,7 45,7

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 6049,7 49,5

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 0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1404,1 376,4 26,8

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021 -2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0 0,0 0,0

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 16,8 98,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0 16,8 98,8

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 6,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,5 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0 305,0 30,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0 305,0 30,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6 54,6 40,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6 54,6 40,3

Здравоохранение 917 09 1000,0 200,0 20,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0 200,0 20,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0 200,0 20,0

Социальная политика 917 10 14003,3 7982,5 57,0

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0 1527,3 40,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0 1527,3 40,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0 1527,3 40,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9054,5 6052,0 66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6558,3 3560,8 54,3

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 3560,8 54,3
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 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 888,3 297,8 33,5

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 226,5 34,9

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 67,1 34,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 4,2 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 32,3 0,0 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5670,0 3263,0 57,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 331,5 75,3 22,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5338,5 3187,7 59,7

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для 
молодых семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 2496,2 2491,2 99,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 1796,2 1796,2 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 695,0 99,3

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1129,8 403,2 35,7

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

917 10 06 53.5.16.73.060 922,8 393,2 42,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3 286,4 44,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0 0,0 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 86,5 44,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 6 85,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9 14,3 18,6

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 207,0 10,0 4,8

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 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 197,0 10 5,1

Физическая культура и спорт 917 11 1565,1 446,3 28,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1565,1 446,3 28,5

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.S2.850 408,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1156,6 446,3 38,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1156,6 446,3 38,6

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 84,0 32,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 896,6 362,3 40,4

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0 54,5 68,1

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0 54,5 68,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0 54,5 68,1

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 6449,5 3822,1 59,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 6449,5 3822,1 59,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 958,0 591,8 61,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 958,0 591,8 61,8

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 4,5 1 22,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0 54,5 38,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 810,5 536,3 66,2

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 0 0,0

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

977 03 14 5455,0 3230,3 59,2
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Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4189,6 2492,6 59,5

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 1265,4 737,7 58,3

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5 0,0 0,0

ИТОГО 994338,9 562501,1 56,6

                                     

Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
«Качугский район»

                                                                                                                                                 от «13» августа 2021 г. № 110

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  за 1 полугодие 2021 года 

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД план факт % исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 -18 946,5 -44,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 42 606,8 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 500,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3 500,0 0,0 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 39 106,8 -18 946,5 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 39 106,8 -18 946,5 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -955 232,1 -543 554,6 56,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -955 232,1 -543 554,6 56,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -955 232,1 -543 554,6 56,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 994 338,9 562 501,1 56,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 994 338,9 562 501,1 56,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 994 338,9 562 501,1 56,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие территориального общественного самоуправления

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

«16» августа 2021 г.                                                                                         р.п. Качуг

В целях расширения сферы территориального общественного самоуправления и 
повышения 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.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие террито-
риального общественного самоуправления на территории муниципального образо-
вания  «Качугский  район» на  2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального района от 19 мая 2021 года №61:
1.1.Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
1.2.Раздел «Ресурсное обеспечение программы» считать разделом 6 и абзац 1 изло-
жить в новой редакции:
«Общий объём финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 5140,0 
тыс. руб., из них:
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2021 г. – 1100,0 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.»;
1.3. Раздел 6 «Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее испол-
нения» считать разделом 7;
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие территориального об-
щественного самоуправления на территории муниципального образования «Качуг-
кий район» на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заме-
стителя мэра муниципального района Шонькина С. Х.

Мэр муниципального района Е. В. Липатов

№ 111
Приложение 1

к постановлению 
администрации муниципального района

«Качугский район»
от «16» августа 2021 года № 111

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие территориального общественного само-
управления 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 источники 
ф и н а н с и р о в а н и я                 
программы  (тыс. 
руб.)

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 5140,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1100,0 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  контрол 
я  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»

Целевые 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  
ТОС.

5.     Доля ТОСов, участвующих в  конкурсе на лучший 
общественный проект по благоустройству территории, от 
общего количества ТОСов.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1.      Количество ТОС в районе – 20.

  2. Количество социально значимых проектов ТОС в сфере 
благоустройства территорий района - 20 проектов в год.

3.      Количество  граждан,  входящих в ТОС, составит 370 
чел.

4.      Количество мероприятий, направленных на 
информационное и методическое сопровождение работы  
ТОС, издание  печатной  продукции с тематикой  для  ТОС 
– 11.

5.      Доля ТОСов, участвующих в  конкурсе на лучший 
общественный проект по благоустройству территории, от 
общего количества ТОСов - 100%.

Приложение 2
к постановлению 

администрации муниципального района
«Качугский район»

от «16» августа 2021 года № 111
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 

5100 1100 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
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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 40 0 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 5140 1100 1010 1010 1010 1010

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Качугского района 
на 2020-2023 годы в новой редакции»

«24» августа 2021 г.                                                                  р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пребывания 
обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требований в образователь-
ных организациях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утверждённого постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 
2020-2023 годы» в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkmo.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семенова.

И.о. мэра муниципального района С.Х. Шонькин

№ 115

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Качугский район»

от «24» августа 2021 г. № 115

Ведомственная целевая программа

«Укрепление материально-технической базы муниципальных

образовательных организаций Качугского района на 2020-2023 годы»

1. Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район»

Наименование ведомственной целевой программы Ведомственная целевая программа 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2023 годы» 

Цели и задачи программы Цель: Создание комфортных условий, обеспечение безопасного пребывания обучающихся и 
соблюдение санитарно-гигиенических требований в образовательных организациях.  
Задачи:  
1. поддержание технического состояния зданий образовательных организаций, строитель-
ство новых объектов; 
2. оснащение образовательных организаций мебелью; 
3. оснащение образовательных организаций оборудованием. 
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Целевые показатели ведомственной целевой программы 1. Количество построенных образовательных организаций. 
2. Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт 
зданий. 
3. Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт 
оборудования в котельных и инженерных сетях. 
4. Количество образовательных организаций, в которых проведен текущий ремонт зданий и 
сооружений. 
5. Доля образовательных организаций, в которые приобретена мебель, в общей численности 
образовательных организаций 

6. Доля образовательных организаций, в которые приобретено оборудование, в общей чис-
ленности образовательных организаций.

Сроки реализации ведомственной целевой программы 2020-2023 годы

Объемы и источники финансирования Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих КБК расходов 
бюджета МО Качугский район и областного бюджета.   
Объём финансирования:  

2020-2023 г.г. – 285972,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2020 г. – 41356,7 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 15017,9 тыс. руб., 

о.б. 26338,8 тыс. руб.; 

2021 г. – 46064,0 тыс. руб., в т.ч.: 

м.б. 26249,6 тыс. руб.,

о.б. 19814,4 тыс.руб.;  

2022 г. – 138099,0 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 26921,9 тыс. руб., 

о.б. 111177,1 тыс.руб.;

2023 г. - 60452,4 тыс. руб. в т.ч.: 

м.б. 3022,6 тыс. руб., 

 о.б. 57429,8 тыс.руб.;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 1. Строительство общеобразовательной 
школы в с. Харбатово на 250 учащихся 

2. Проведение капитальных ремонтов 2 зданий образовательных организаций. 

3. Проведение капитальных ремонтов 
оборудования в котельных и инженерных сетях 6 образовательных организаций. 

4. Проведение текущих ремонтов в зданиях и сооружениях 23 образовательных организаций. 

5. Доля образовательных организаций, в которые приобретена мебель, составляет 58% от 
общего количества  образовательных организаций. 

6. Доля образовательных организаций, в которые приобретено оборудование, составляет 78% 
от общего количества  образовательных организаций. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

 В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, 
благосостояния и благополучия каждого гражданина. Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и 
укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В Качугском районе функционируют 36 муниципальных образовательных организаций. 

В период 2017-2019 годы были проведены мероприятия: капитальный ремонт полов МКДОУ детский сад «Колокольчик», капитальный ремонт здания МКОУ Бирюль-
ская СОШ, окончена реконструкция спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ (переустройство спортивного зала МКОУ Ангинская СОШ), ремонт кровли основного 
здания МКОУ Большетарельская ООШ, МКДОУ Харбатовский детский сад, проведён капитальный ремонт здания МКОУ Качугская СОШ №1 (верхняя школа), про-
веден капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ, ремонт кровли здания МКДОУ ДС «Колосок» с. Анга, МКДОУ ДС «Колосок» д. Тимирязево, ремонт 
водонапорной башни МКДОУ ДС «Солнышко», замена электропроводки в мастерских МКОУ Верхоленская СОШ, МКДОУ детский сад д.Литвиново, МКДОУ детский 
сад «Сказка». 
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 В 2017-2019 годах проведены капитальные ремонты оборудования в котельных и тепловых сетей: МКОУ Белоусовская ООШ, МКОУ Качугская СОШ  № 1, МКОУ 
Качугская вечерняя (сменная) ОШ, МКОУ Манзурская СОШ (КарлукскаяНОШ), МКОУ Малоголовская ООШ, МКДОУ Корсуковский детский сад. Также проведена 
замена котлов в МКОУ Бирюльская СОШ, МКДОУ Красноярский детский сад «Березка», проведен ремонт внутренней системы отопления в МКОУ Харбатовская СОШ, 
МКДОУ детский сад «Светлячок», МКДОУ Харбатовский детский сад, ремонт теплового узла МКДОУ ДС «Солнышко» 
Для приведения зданий муниципальных образовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями требуется проведение капитального и 
текущего ремонтов остальных зданий, и строительство новых зданий. В 2020-2022 годах планируется провести капитальный ремонт МКОУ Манзурская СОШ, МКДОУ 
ДС «Радуга», строительство МКОУ Харбатовская СОШ, МКОУ Верхоленская СОШ, МКДОУ Манзурский детский сад, МКОУ Качугская СОШ №1 (нижняя школа), 
корпус МКОУ Ангинская СОШ.

Организация процесса укрепления и развития материально-технической базы образовательных организаций в рамках Программы будет способствовать повышению 
эффективности образования детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования образовательных органи-
заций. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках Программы позволит: 
•  повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах; 
•  обеспечить на период реализации Программы четкое планирование мероприятий, направленных на достижение конкретной цели. 
• провести капитальный и текущий ремонты зданий на основании ПСД; 
• обеспечить финансирование мероприятий. 

3. Цели и задачи программы

Целью программы является создание комфортных условий, обеспечение безопасного пребывания обучающихся и соблюдение санитарно-гигиенических требований в 
образовательных организациях. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
1. поддержание технического состояния зданий образовательных организаций, строительство новых объектов; 
2. усиление антитеррористической защищённости образовательных организаций;  
3. оснащение образовательных организаций мебелью; 
4. оснащение образовательных организаций оборудованием. 
Исходя из этих задач, необходимо:  
• сохранить существующие объекты образования; 
• провести капитальный и текущий ремонты зданий на основании ПСД; 
• обеспечить финансирование мероприятий. 

4. Сроки реализации программы

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы» 
будет реализовываться с 2020 по 2022 годы.

5. Прогноз конечных результатов программы

 Итогами реализации программы должно стать: 
1. Строительство общеобразовательной школы в с. Харбатово на 250 учащихся. 
2. Проведение капитальных ремонтов зданий МКОУ Манзурская СОШ и МКДОУ ДС «Радуга». 
3. Проведение капитальных ремонтов оборудования в котельных и инженерных сетях 6 образовательных организаций. 
4. Проведение текущих ремонтов в зданиях 23 образовательных организаций. 
5. 50% образовательных организаций должны быть оснащены видеонаблюдением согласно требованиям антитеррористической безопасности. 
6. 58% образовательных организаций должны частично обновить мебель. 
7. 78% образовательных организаций должны частично заменить оборудование. 

6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия срок испол-

нения

Объем финансирования, тыс.руб.

ответственный 
исполнительвсего

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

м.б. о.б м.б. о.б м.б. о.б м.б. о.б

1. Общеобразовательные организации

1. Разработка 
и экспертиза 
ПСД: 24488,70 6506,80 1192,90 10789,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Харба-
товская СОШ 
(строительство)

2020-2022 5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00отдел образова-
ния, ОО5444,70 62,80 1192,90 4189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Качугская 
СОШ №1

2020-2022 6000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верхолен-
ская СОШ

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Манзур-
ская СОШ (Кар-
лукская НОШ)

2020-2022 600,00 600,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Ман-
зурская СОШ 
(гараж)

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Ан-
гинская СОШ 
(корпус)

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Малого-
ловская ООШ

2020 683,00 683,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Большета-
рельская ООШ

2020 261,00 261,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Залогская 
ООШ (спортзал)

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Белоу-
совская ООШ 
(спортзал)

2021 3000,00 1000,00 2000,00 отдел образова-
ния, ОО
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МКОУ Бута-
ковская СОШ 
(спортзал)

2021 3000,00 1000,00 2000,00 отдел образова-
ния, ОО

2. Капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений

113831,30 1090,00 20710,00 526,30 10000,00 1052,60 20000,00 3022,60 57429,80

МКОУ Манзур-
ская СОШ

2020-2022 92031,30 526,30 10000,00 1052,60 20000,00 3022,60 57429,80отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Малого-
ловская ООШ

2020 16536,92 826,92 15710,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Большета-
рельская ООШ

2020 5263,08 263,08 5000,00 отдел образова-
ния, ОО

3. Капиталь-
ный ремонт 
оборудования 
в котельных и 
инженерных 
сетях

5765,50 113,30 2152,20 0,00 0,00 175,00 3325,00 0,00 0,00

Приобретение 
котельного и 
котельно-вспо-
могательного 
оборудования 
для котельной  
МКОУ Манзур-
ская СОШ 

2020 2265,50 113,30 2152,20 отдел образова-
ния, ОО

Приобретение 
котельного и 
котельно-вспо-
могательного 
оборудования 
для котельной  
МКОУ Залогской 
ООШ

2022 3500,00 175,00 3325,00 отдел образова-
ния, ОО

4. Текущий ре-
монт:

9380,13 1896,60 0,00 4197,63 0,00 3285,90 0,00 0,00 0,00

МКОУ Белоу-
совская ООШ

2833,58 89,70 0,00 952,98 0,00 1790,90 0,00 0,00 0,00

ремонт пищебло-
ка, столовой

2020-2022 89,70 89,70 отдел образова-
ния, ОО

ремонт полов в 
коридоре

2020-2022 97,10 97,10 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 2020-2022 1524,00 1524,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт системы 
отопления

2020-2022 952,98 952,98 отдел образова-
ния, ОО

оборудование 
физкультур-
но-спортивной 
зоны

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена дверей 2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

замена ограж-
дения

2020-2022 119,80 119,80 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верхо-
ленская СОШ

1284,83 0,00 0,00 89,83 0,00 1195,00 0,00 0,00 0,00

ремонт крыльца 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт стены 
кабинета физики

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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ремонт те-
плотрассы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена ограж-
дения

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

установка пла-
стиковых дверей

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена окон 2020-2022 1195,00 1195,00 отдел образова-
ния, ОО

Замена электро-
проводки

2021 89,83 89,83 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Манзур-
ская СОШ

838,60 538,60 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ремонт ограж-
дения

2020-2022 300,00 300,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 
Полосковской 
НОШ

2020-2022 205,60 205,60 отдел образова-
ния, ОО

ремонт котельной2020 333,00 333,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бирюль-
ская СОШ

153,80 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обследование 
здания мастер-
ских

2020-2022 88,10 88,10 отдел образова-
ния, ОО

ремонт котельной2020-2022 65,70 65,70 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Боль-
шетарельская 
ООШ

55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт печей 2020-2022 55,00 55,00 отдел образова-
ния, ОО

замена окон в 
начальной школе 
и столовой

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена кровли 
начальной школы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верши-
на-Тутурская 
ООШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

частичный 
ремонт кровли

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена элек-
тропроводки в 
столовой

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Вечер-
няя ОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт полов 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Залог-
ская ООШ

3712,62 1022,80 0,00 2689,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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монтаж желобов 
и труб

2020-2022 223,50 223,50 отдел образова-
ния, ОО

ремонт фунда-
мента

2020-2022 3454,12 799,30 2654,82 отдел образова-
ния, ОО

освещение терри-
тории школы

2021 35,00 35,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Харба-
товская СОШ

14,90 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

строительные 
материалы 

2020 14,90 14,90 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Качуг-
ская СОШ №2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оборудование 
спортивной 
площадки

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Ангин-
ская СОШ

131,80 21,80 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт котельной2020 21,80 21,80 отдел образова-
ния, ОО

ремонт водона-
порной башни

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оборудование ту-
алетов кабинками

2021 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

освещение терри-
тории школы

2021 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Качуг-
ская СОШ №1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт кровли 
нижней школы

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бутаков-
ская СОШ

355,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт водона-
порной башни

2021 300,00 300,00 отдел образова-
ния, ОО

монтаж окон 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

освещение терри-
тории школы

2021 55,00 55,00 отдел образова-
ния, ОО

обустройство 
септика

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

5. Приобретение 
мебели

822,32 0,00 0,00 822,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Вечер-
няя ОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Качуг-
ская СОШ №2

151,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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столы, стулья 2020-2022 151,00 151,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Белоу-
совская ООШ

132,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

столы, стулья 2020-2022 132,00 132,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллажи для 
библиотеки

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Харба-
товская СОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мебель в кабине-
ты «Точки роста»

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Манзур-
ская СОШ

236,80 0,00 0,00 236,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мебель в сто-
ловую

2020-2022 236,80 236,80 отдел образова-
ния, ОО

ученическая 
мебель

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бирюль-
ская СОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кабинки для на-
чальных классов

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Боль-
шетарельская 
ООШ

19,20 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы,стулья 2020-2022 19,20 19,20 отдел образова-
ния, ОО

компьютерные 
столы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верши-
на-Тутурская 
ООШ

104,12 0,00 0,00 104,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы,стулья 2020-2022 104,12 104,12 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Малого-
ловская ООШ

47,20 0,00 0,00 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы,стулья 2020-2022 47,20 47,20 отдел образова-
ния, ОО

классная доска 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Ангин-
ская СОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы,стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

книжные шкафы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бутаков-
ская СОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Столы,стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верхо-
ленская СОШ

132,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Столы,стулья 2020-2022 132,00 132,00 отдел образова-
ния, ОО

кресло компью-
терное

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

6. Приобретение 
оборудования

7678,75 2018,30 1724,10 1269,85 1722,50 47,80 896,20 0,00 0,00

МКОУ Вечер-
няя ОШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оборудование в 
кабинет химии

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбуки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

проектор 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Качуг-
ская СОШ №2

1600,25 611,60 0,00 93,45 895,20 0,00 0,00 0,00 0,00

посуда 2020 28,30 28,30 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

протирочная 
машина для 
пищеблока

2021 45,00 45,00 отдел образова-
ния, ОО

оргтехника 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

смесители 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

арматура для 
унитазов

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбуки 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

швейная машина 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оверлок 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

жалюзи 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

проектор 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

музыкальный 
центр

2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электроплита 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

морозильный 
ларь

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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глубинный насос 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

тепловая пушка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

фильтр для воды 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

сушилки для рук 2020 583,30 583,30 отдел образова-
ния, ОО

Оборудование 
для реализации 
проета агробиз-
нес-образования

2021 942,40 47,20 895,20 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Белоу-
совская ООШ

99,35 32,80 0,00 66,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оргтехника 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

оборудование для 
столовой

2020-2022 65,30 65,30 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 32,80 32,80 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бутаков-
ская СОШ

110,65 89,40 0,00 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

посуда 2020 64,50 64,50 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

спортинвентарь 2020 9,50 9,50 отдел образова-
ния, ОО

насос поверх-
ностный

2020 15,40 15,40 отдел образова-
ния, ОО

вытяжка 2021 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

пылесос 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

дымососы 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оргтехника 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электрополо-
тенца

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

швейные ма-
шины

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

картофелечистка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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кулеры 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верхо-
ленская СОШ

329,39 144,00 0,00 185,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФУ (принтер, 
сканер, ксерокс)

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

учебники 2021 135,94 135,94 отдел образова-
ния, ОО

Морозильная 
камера

2021 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

проектор 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оборудование для 
столовой

2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 78,00 78,00 отдел образова-
ния, ОО

электрополо-
тенца

2020-2022 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

унитаз 2020-2022 6,60 6,60 отдел образова-
ния, ОО

постельное 
белье, шторы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

насосная станция 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

спортивный 
инвентарь

2020-2022 49,40 49,40 отдел образова-
ния, ОО

швейная машина 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

дымососы 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

фуговально-пиль-
ный станок

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

жалюзи 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Системный блок 
для компьютера 
(2 шт.)

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

светильники 2021 8,20 8,20 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Харба-
товская СОШ

934,75 382,50 0,00 80,25 0,00 23,90 448,10 0,00 0,00

проектор, си-
стемный блок

2020 49,70 49,70 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО
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Приобретение 
котла

2021 79,00 79,00 отдел образова-
ния, ОО

спортинвентарь 2020 50,50 50,50 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 77,20 77,20 отдел образова-
ния, ОО

оргтехника 2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Макет автомата 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2020 29,90 29,90 отдел образова-
ния, ОО

маршрутизаторы 2020 2,90 2,90 отдел образова-
ния, ОО

тепловые завесы 2020 12,20 12,20 отдел образова-
ния, ОО

электротовары 2020 37,20 37,20 отдел образова-
ния, ОО

сушилки для рук 2020 122,90 122,90 отдел образова-
ния, ОО

вычислительная 
техника

2022 472,00 23,90 448,10 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Манзур-
ская СОШ

356,35 265,10 0,00 91,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

циркуляционный 
насос

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбуки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

производствен-
ная плита

2020-2022 159,00 69,00 90,00 отдел образова-
ния, ОО

электромясо-
рубка

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

овощерезка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

хлеборезка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

спортинвентарь 2020 75,50 75,50 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 73,50 73,50 отдел образова-
ния, ОО

металлические 
столы

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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насос глубинный 2021 47,10 47,10 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Качуг-
ская СОШ №1

463,25 150,00 0,00 313,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

посуда 2020 150,00 150,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

Макет автомата 2021 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

Вешалки 
напольные со 
стеллажами

2021 252,00 252,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Бирюль-
ская СОШ

534,95 35,00 0,00 51,85 448,10 0,00 0,00 0,00 0,00

посуда 2020-2022 35,00 35,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

магнитная доска 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

блок-тена 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

насосная станция 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

фильтр для воды 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

лыжи, ботинки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

манометры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

морозильная 
камера

2020-2022 27,00 27,00 отдел образова-
ния, ОО

картофелечистка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

пищеварочный 
котел

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

компьютер 2021 471,70 23,60 448,10 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Боль-
шетарельская 
ООШ

489,175 56,90 431,025 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

компьютер 2020 453,725 22,70 431,025 отдел образова-
ния, ОО

аудиторные 
доски

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 34,20 34,20 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Малого-
ловская ООШ

631,275 69,00 431,025 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

компьютер 2020 453,725 22,70 431,025 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

Запасные части 
на трактор

2021 130,00 130,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 46,30 46,30 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Залог-
ская ООШ

946,365 40,20 431,025 95,94 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00

компьютер 2020 453,725 22,70 431,025 отдел образова-
ния, ОО

Термометр 
для измерения  
температуры 
готового блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

учебники 2021 47,19 47,19 отдел образова-
ния, ОО

Морозильная 
камера

2021 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 17,50 17,50 отдел образова-
ния, ОО

электрополо-
тенца

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

смесители 2021 7,50 7,50 отдел образова-
ния, ОО

унитазы, пис-
суары

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Обрудование для 
реализации прое-
та агробизнес-об-
разование

2021 399,20 20,00 379,20 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Верши-
на-Тутурская 
ООШ

510,645 32,70 431,025 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

электромясо-
рубка

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

учебники 2021 45,67 45,67 отдел образова-
ния, ОО
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компьютер 2020 453,725 22,70 431,025 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

МКОУ Ангин-
ская СОШ

672,35 109,10 0,00 91,25 0,00 23,90 448,10 0,00 0,00

посуда 2020-2022 109,10 109,10 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

оргтехника 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

смесители 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

компьютеры 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

швейные ма-
шины

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оверлок 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

фуговально-пиль-
ный станок

2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

музыкальный 
центр

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электроплита 2021 90,00 90,00 отдел образова-
ния, ОО

морозильный 
ларь, холодиль-
ник

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электромясо-
рубка

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

хлеборезка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

овощерезка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

вычислительная 
техника

2022 472,00 23,90 448,10 отдел образова-
ния, ОО

ВСЕГО 161966,70 11625,00 25779,20 17605,10 11722,50 10561,30 24221,20 3022,60 57429,80

2. Дошкольные организации

1. Разработка 
и экспертиза 
ПСД:

6000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ Манзур-
ский детский сад

2020-2022 6000,00 1000,00 5000,00 отдел образова-
ния, ОО

2. Капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений

88032,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4401,63 83630,89 0,00 0,00

МКДОУ дс 
«Радуга»

2020-2022 88032,52 4401,63 83630,89 отдел образова-
ния, ОО



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

45

3. Капиталь-
ный ремонт 
оборудования 
в котельных и 
инженерных 
сетях

12606,90 29,50 559,60 425,90 8091,90 175,00 3325,00 0,00 0,00

Приобретение 
котельного и 
котельно-вспо-
могательного 
оборудования 
для котельной 
МКДОУ Вер-
холенский ДС 
«Тополек» 

2020-2022 589,10 29,50 559,60 отдел образова-
ния, ОО

Приобретение 
блочно-модуль-
ной котельной 
с установкой на 
существующие  
фундаменты 
для МКДОУ дс 
«Солнышко»

2021 8517,80 425,90 8091,90 отдел образова-
ния, ОО

Приобретение 
котельного и 
котельно-вспо-
могательного 
оборудования 
для котельной 
МКДОУ детский 
сад «Колосок» 
с.Анга

2022 3500,00 175,00 3325,00 отдел образова-
ния, ОО

4. Текущий ре-
монт:

9604,30 2206,70 0,00 3415,00 0,00 3982,60 0,00 0,00 0,00

МКДОУ дет-
ский сад «Коло-
сок» с.Анга

694,10 24,10 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00

замена входных 
дверей

2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт системы 
канализации

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт ограж-
дения

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена труб 
холодной воды

2020-2022 320,00 320,00 отдел образова-
ния, ОО

замена лино-
леума

2021 300,00 300,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт котельно-
го оборудования

2020 24,10 24,10 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ 
детский сад 
д.Литвиново

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

замена ограж-
дения

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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ремонт полов 2020-2022 200,00 200,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ «Топо-
лек»

1873,20 660,30 0,00 227,90 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00

ремонт полов 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 2020-2022 985,00 985,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт системы 
отопления

2021 227,90 227,90 отдел образова-
ния, ОО

замена электро-
проводки

2020 535,80 535,80 отдел образова-
ния, ОО

ремонт котельной2020 124,50 124,50 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ «Золо-
той ключик»

61,40 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оборудование 
выгребной ямы

2020-2022 61,40 61,40 отдел образова-
ния, ОО

замена ограж-
дения

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
с.Харбатово

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт системы 
отопления

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс. 
«Березка»

560,00 480,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

замена ограж-
дения

2020-2022 480,00 480,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт внутрен-
ней системы 
отопления

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт канали-
зации

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оборудование 
водостоков

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 
котельной

2020-2022 80,00 80,00 отдел образова-
ния, ОО

замена дымовой 
трубы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Корсу-
ковский дс

126,10 0,00 0,00 126,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

замена электро-
проводки

2020-2022 126,10 126,10 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Колосок» д.Ти-
мирязево

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

ремонт потолоч-
ного перекрытия

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена 2-х дверей2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

замена лино-
леума

2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО
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МКДОУ дс 
«Сказка»

1797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1797,00 0,00 0,00 0,00

ремонт кровли 2020-2022 999,00 999,00 отдел образова-
ния, ОО

замена ограж-
дения

2020-2022 798,00 798,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт полов 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

уличное осве-
щение

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Светлячок»

712,90 385,30 0,00 127,00 0,00 200,60 0,00 0,00 0,00

наружная обшив-
ка стен

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт кровли 
веранд

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт полов 2020-2022 200,60 200,60 отдел образова-
ния, ОО

ремонт ограж-
дения

2020-2022 307,30 307,30 отдел образова-
ния, ОО

ремонт электро-
проводки

2020 205,00 78,00 127,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Солнышко»

2179,80 560,00 0,00 1619,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт кровли 2020-2022 81,90 81,90 отдел образова-
ния, ОО

замена электро-
проводки

2020-2022 500,00 500,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт системы 
водоснабжения

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена входных 
дверей

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

установка 
вентиляции на 
пищеблоке

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт внутрен-
ней системы 
отопления

2020-2022 537,90 537,90 отдел образова-
ния, ОО

ремонт канали-
зации

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

обследование 
канализации

2020 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт котельной2021 1000,00 1000,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Исет-
ский детский 
сад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт ограж-
дения

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт полов 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

48

МКДОУ ДС 
«Радуга»

1234,20 0,00 0,00 1234,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт пожар-
ных резервуаров

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ремонт системы 
водоснабжения

2021 1234,20 1234,20 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Качуг-
ский детский 
сад «Кораблик»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт ограж-
дения

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

уличное осве-
щение

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс «Ко-
локольчик»

85,60 35,60 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

строительство 
беседки

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

водоподготовка 2020-2022 15,00 15,00 отдел образова-
ния, ОО

наружное осве-
щение

2020-2022 20,60 20,60 отдел образова-
ния, ОО

ограждение по 
периметру

2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

замена дверей 2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Аленушка»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт кровли 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена ограж-
дения

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Ман-
зурский дс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

замена лино-
леума

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

замена штакет-
ной изгороди

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

5. Приобретение 
мебели

893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ «Топо-
лек»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

столы, стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

скамейка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж для 
игрушек

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
с.Харбатово

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

столы, стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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МКДОУ дс. 
«Березка»

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

столы, стулья 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

шкаф для группо-
вой

2020-2022 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Радуга»

523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00

кабинка пяти-
местная

2020-2022 255,00 255,00 отдел образова-
ния, ОО

стенкадетская 2020-2022 228,00 228,00 отдел образова-
ния, ОО

вешалка для 
полотенец

2020-2022 40,00 40,00 отдел образова-
ния, ОО

кровати трех-
местные

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Исет-
ский дс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

столы, стульчики 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

шкаф 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж для 
игрушек

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

сейф 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Аленушка»

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

книжный шкаф 2020-2022 40,00 40,00 отдел образова-
ния, ОО

стол детский 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Солнышко»

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

стул детский 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стол детский 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж для 
игрушек

2020-2022 80,00 80,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Колосок» д.Ти-
мирязево

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шкафы для 
игрушек

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Сказка»

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

шкафы 2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дет-
ский сад «Коло-
сок» с.Анга

170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
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стеллаж для 
игрушек

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

сейф 2020-2022 80,00 80,00 отдел образова-
ния, ОО

шкаф 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стул детский 2020-2022 40,00 40,00 отдел образова-
ния, ОО

стол детский 2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс «Ко-
локольчик»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кабинки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

шкаф для поло-
тенец

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стул детский 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж для 
продуктов

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Светлячок»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шкаф сушильный 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

6. Приобретение 
оборудования

3215,10 1156,70 0,00 150,00 0,00 1908,40 0,00 0,00 0,00

МКДОУ дет-
ский сад «Коло-
сок» с.Анга

597,15 116,40 0,00 1,25 0,00 479,50 0,00 0,00 0,00

контейнер под 
ТКО

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2022 15,00 15,00 отдел образова-
ния, ОО

мотокосилка 2020-2022 16,80 16,80 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электропечь 2022 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

стиральная  
машина

2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

оборудование для 
пищеблока

2020-2022 24,50 24,50 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 60,90 60,90 отдел образова-
ния, ОО

стремянка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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козлы для по-
белки

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

игровая пло-
щадка

2020-2022 350,00 350,00 отдел образова-
ния, ОО

теплица 2020 24,50 24,50 отдел образова-
ния, ОО

мясорубка 2020 14,20 14,20 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ 
детский сад 
д.Литвиново

83,25 5,00 0,00 1,25 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00

МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

вытяжка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

раковины 2020-2022 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

стиральная 
машина

2020-2022 35,00 35,00 отдел образова-
ния, ОО

водонагреватель 2020-2022 12,00 12,00 отдел образова-
ния, ОО

контейнер под 
ТКО

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 5,00 5,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Качуг-
ский детский 
сад «Кораблик»

160,26 90,00 0,00 70,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электроплита 
2 шт

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

столы цельноме-
таллические

2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

стеллаж металли-
ческий

2020-2022 17,76 17,76 отдел образова-
ния, ОО

электромясо-
рубка

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 90,00 90,00 отдел образова-
ния, ОО
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Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 2,50 2,50 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ «Топо-
лек»

262,75 30,00 0,00 1,25 0,00 231,50 0,00 0,00 0,00

москитные сетки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 2,00 2,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

постельные при-
надлежности

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

подушки 2020-2022 17,50 17,50 отдел образова-
ния, ОО

полотенца 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

вытяжка 2020-2022 12,00 12,00 отдел образова-
ния, ОО

унитазы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

игровое оборудо-
вание на уличные 
площадки

2020-2022 200,00 200,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ «Золо-
той ключик»

33,25 19,00 0,00 1,25 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00

контейнер под 
ТКО

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 19,00 19,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электромясо-
рубка

2020-2022 13,00 13,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Ма-
лы-Головский  
дс

61,25 17,00 0,00 19,25 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

холодильник 2020-2022 25,00 25,00 отдел образова-
ния, ОО

морозильная 
камера

2020-2022 18,00 18,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 17,00 17,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Харба-
товский детский 
сад

1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

духовой шкаф 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стиральная 
машина

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс. 
«Березка»

69,25 34,00 0,00 1,25 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00

подушки, ма-
трасы

2020-2022 14,00 14,00 отдел образова-
ния, ОО

постельное бельё 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 34,00 34,00 отдел образова-
ния, ОО

унитазы 2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

электропечь 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Радуга»

699,15 174,00 0,00 3,75 0,00 521,40 0,00 0,00 0,00

МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

гладильный 
пресс

2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

тележка для чи-
стого и грязного 
белья (2 шт.)

2020-2022 34,00 34,00 отдел образова-
ния, ОО

ванна чугунная 
для стирки белья

2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2020-2022 35,00 35,00 отдел образова-
ния, ОО

компьютер 2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 180,00 180,00 отдел образова-
ния, ОО
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стол для сбора 
отходов

2020-2022 8,50 8,50 отдел образова-
ния, ОО

плита с жароч-
ным шкафом

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

морозильный 
ларь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

холодильник 2020-2022 40,00 40,00 отдел образова-
ния, ОО

картофелечистка 2020-2022 43,00 43,00 отдел образова-
ния, ОО

весы 2020-2022 6,40 6,40 отдел образова-
ния, ОО

ванна моечная 2020-2022 14,50 14,50 отдел образова-
ния, ОО

жарочный шкаф 2020-2022 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

тепловая завеса 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

вытяжка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020 174,00 174,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 3,75 3,75 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Корсу-
ковский дс

57,55 56,30 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

цельнометалли-
ческие столы

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

водонагреватель 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

контейнеры под 
ТКО

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

глубинный насос 2020 56,30 56,30 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Исет-
ский дс

201,05 122,80 0,00 19,25 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00

контейнеры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

телевизор 2022 12,00 12,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь (постельное 
бельё, матрац, 
подушки, одеяло)

2020-2022 73,10 73,10 отдел образова-
ния, ОО

стиральная 
машина

2020-2022 29,70 29,70 отдел образова-
ния, ОО
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холодильная 
камера

2021 18,00 18,00 отдел образова-
ния, ОО

электропечь 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2022 17,00 17,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

Электрическая 
мясорубка

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

унитаз 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стремянка 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ  
дс «Колосок»  
д. Тимирязево 

94,45 33,20 0,00 19,25 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00

посуда 2020-2022 23,00 23,00 отдел образова-
ния, ОО

мотокосилка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

контейнеры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стремянка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

столы цельноме-
таллические

2020 10,20 10,20 отдел образова-
ния, ОО

холодильная 
камера

2020-2022 18,00 18,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

телевизор 2020-2022 12,00 12,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Сказка»

324,25 91,00 0,00 1,25 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00

контейнеры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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ноутбук 2020-2022 30,00 30,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 91,00 91,00 отдел образова-
ния, ОО

стиральная 
машинка

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

пылесос 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

водонагреватель 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

унитазы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

емкость для воды 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электропечь 2020-2022 60,00 60,00 отдел образова-
ния, ОО

2-х секционные 
ванны

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

игровое оборудо-
вание на детскую 
площадку

2020-2022 130,00 130,00 отдел образова-
ния, ОО

москитные сетки 2022 12,00 12,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Светлячок»

110,24 40,00 0,00 3,24 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00

утюг 2020-2022 1,99 1,99 отдел образова-
ния, ОО

постельное 
белье, полотенце, 
подушки

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 40,00 40,00 отдел образова-
ния, ОО

москитная сетка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ноутбук 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 17,00 17,00 отдел образова-
ния, ОО

пианино (синте-
затор)

2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Солнышко»

137,25 86,00 0,00 1,25 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

57

контейнеры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

столы, стульчики 2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

шкаф для группы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

унитазы 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

линолеум 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 50,00 50,00 отдел образова-
ния, ОО

стол металличе-
ский

2020-2022 36,00 36,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

вытяжка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

сушилка для 
белья

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс «Ко-
локольчик»

136,25 115,00 0,00 1,25 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

емкость для воды 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

посуда 2020-2022 38,00 38,00 отдел образова-
ния, ОО

постельное белье 2020-2022 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

тепловая завеса 2021 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

стиральная 
машина

2020-2022 22,00 22,00 отдел образова-
ния, ОО

стол цельноме-
таллический

2020-2022 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

Электрическая 
мясорубка

2020-2022 10,00 10,00 отдел образова-
ния, ОО

мотокосилка 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

рециркуляторы 2020 25,00 25,00 отдел образова-
ния, ОО
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источник 
питания для 
видеонаблюдения

2020 20,00 20,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ дс 
«Аленушка»

85,25 27,00 0,00 1,25 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00

контейнеры 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

полотенца 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 3,00 3,00 отдел образова-
ния, ОО

кухонная посуда 2020-2022 27,00 27,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 17,00 17,00 отдел образова-
ния, ОО

компьютер 2020-2022 28,00 28,00 отдел образова-
ния, ОО

москитная сетка 2020-2022 9,00 9,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

МКДОУ Ман-
зурский дс

101,25 100,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

смесители 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

водостоки 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

мягкий инвен-
тарь

2020-2022 100,00 100,00 отдел образова-
ния, ОО

Термометр для 
измерения темпе-
ратуры готового 
блюда

2021 1,25 1,25 отдел образова-
ния, ОО

ВСЕГО 120351,82 3392,90 559,60 4990,90 8091,90 16360,63 86955,89 0,00 0,00

3. Организации дополнительного образования

1. Разработка 
и экспертиза 
ПСД:

1257,80 0,00 0,00 1257,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ДО «Качуг-
ская ДЮСШ»

2020-2022 1021,00 1021,00 отдел образова-
ния, ОО

МКУ ДО «Ка-
чугская ДЮСШ» 
историко-куль-
турная экспеди-
ция земельного 
участка

2020-2022 236,80 236,80 отдел образова-
ния, ОО

2. Текущий ремонт 1395,80 0,00 0,00 1395,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ДО «Дом 
творчества»

495,80 0,00 0,00 495,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт стен и 
потолков

352,88 352,88 отдел образова-
ния, ОО
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Ремонт санитар-
ной комнаты

142,92 142,92 отдел образова-
ния, ОО

МКУ ДО Качуг-
ская ДЮСШ

900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Освещение 300,00 300,00 отдел образова-
ния, ОО

Периметральное 
граждение

600,00 600,00 отдел образова-
ния, ОО

3. Приобретение 
мебели

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ДО «Дом 
творчества»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

столы, стулья 2020-2022 0,00 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКУ ДО Качуг-
ская ДЮСШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

скамейки гимна-
стические 10 шт.

0,00 отдел образова-
ния, ОО

столы офисные 
4 шт.

0,00 отдел образова-
ния, ОО

мебель 0,00 отдел образова-
ния, ОО

4. Приобретение 
оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ДО «Дом 
творчества»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мальберт 2020-2022 0,00 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 0,00 0,00 отдел образова-
ния, ОО

утюг 2020-2022 0,00 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКУ ДО Ман-
зурская ДЮСШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

принтер 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МКУ ДО Качуг-
ская ДЮСШ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ворота для мини-
футбола

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

МФУ 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

мотокоса 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

тисы слесарные 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

станок наждач-
ный

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

станок сверлиль-
ный

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО
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электродрель 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электрошурупо-
верт

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

фонарь 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

удлинитель 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

водонагреватель 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

сварочный 
аппарат

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

электронные 
часы в спортзал

2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

спортинвентарь 2020-2022 0,00 отдел образова-
ния, ОО

ВСЕГО 2653,60 0,00 0,00 2653,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Прочие организации

1. Разработка 
и экспертиза 
ПСД:

1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Качугский отдел 
образования 
(МКДОУ 
детский сад 
д.Полосково)

2020-2022 1000,00 1000,00

ВСЕГО 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 285972,1 15017,9 26338,8 26249,6 19814,4 26921,9 111177,1 3022,6 57429,8

7.     Механизм реализации программы

 

Исполнители мероприятий: муниципальные казённые общеобразовательные организации, отдел образования администрации муниципального района «Качугский рай-
он», МКУ «Центр МиФСОО», финансовое управление МО «Качугский район»

Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением программы: 

- заместитель мэра муниципального района. 

Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Целевые показатели реализации программы

№ 
п/п

наименование 
задачи

наименова-
ние целевого 
показателя

ед.измерения

Значение целевого показателя

до реализации про-
граммы в результате 

реализации 
программы

в том числе по годам

(2017-2019) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Поддержание 
технического 
состояния зданий 
образовательных 
организаций, 
строительство 
новых объектов

Количество 
построенных 

объектов
объекты 1 5 - - 4 -

Количество 
образова-
тельных 
организаций, 
в которых 
проведен (за-
планирован) 
капитальный 
ремонт 
зданий

здания 4 6 2 - - 2
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Количество 
образова-
тельных 
организаций, 
в которых 
проведен 
капитальный 
ремонт обо-
рудования в 
котельных и 
инженерных 
сетях.

котельные 8 14 6 - - -

Количество 
образова-
тельных 
организаций, 
в которых 
проведен 
текущий 
ремонт 
зданий и 
сооружений.

число зданий 
и сооружений 18 23 18 17 6 -

2.

Усиление ан-
титеррори-
стической 
защищённости 
образовательных 
организаций

Доля обра-
зовательных 
организаций, 

оборудо-
ванных виде-
онаблюдени-
ем согласно 
требованиям 
антитерро-

ристической 
безопасно-

сти, в общей 
численности 

образова-
тельных 

организаций

процент 19 74 6 12 2 -

3.

Оснащение 
образовательных 
организаций 
мебелью

Доля обра-
зовательных 
организаций, 

в которые 
приобретена 

мебель, 
в общей 

численности 
образова-
тельных 

организаций

процент 33 58 39 39 11
    -

4.

Оснащение 
образовательных 
организаций 
оборудованием

Доля обра-
зовательных 
организаций, 

в которые 
приобретено 
оборудова-

ние, в общей 
численности 

образова-
тельных 

организаций

процент 33 78 77 80 25 -

Информация для целевых показателей предоставляется централизованной бухгалтерией МКУ «Центр МиФСОО» согласно проведенным платежам.

9. Управление и контроль за реализацией программы

Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район». Специалисты отдела образования Администрации муниципального района «Качугский район» и МКУ «Центр 
МиФСОО» ежеквартально представляют информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. 

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» ежеквартально, а также по итогам прошедшего года представляет отчет 
о выполнении мероприятий Программы в администрацию муниципального района «Качугский район», согласно целевым показателям.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
от 28 октября 2013 года № 132 «О создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств на территории муниципального образования «Качугский район»

«25» августа 2021 года                                                                                    р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Положением 
о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804, Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, в целях решения задач в 
области гражданской обороны, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 28 октября 
2013 года № 132 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории муниципального образования «Качугский район» следующие измене-
ния:
1.1. В Порядке создания и содержания в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на терри-
тории МО «Качугский район», утвержденном постановлением от 28 октября 2013 
года № 132 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на терри-
тории муниципального образования «Качугский район»:
 в 3 абзаце подпункта б пункта 8 слова «по мобилизационной подготовке», «МП»  
и далее по тексту исключить;
 предложение 2 пункта 10 исключить
1.2. Утвердить  номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств на территории МО «Качугский район» 
в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администрации муници-
пального района «Качугский район» от 28 октября 2013 года № 132 «О создании 
и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального 
образования «Качугский район».
3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района и официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.

 И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                С.Х. Шонькин

№ 117

Утверждена
постановлением администрации муниципального района

от «25» августа 2021 года № 117
Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории
МО «Качугский район»

№ п/п Наименование Ед. изм. Объемы Примечание 

1 2 3 4 5

Продовольствие

1 хлеб и хлебобулочные изделия тонн В соответствии 
с планом 

нормированного 
снабжения 

населения МО 
«Качугский 

район»

2 крупы разные тонн

3 макаронные изделия тонн

4 молоко и молокопродукты тонн

5 мясо и мясо продукты тонн

6 рыба и рыбопродукты тонн

7 жиры тонн

8 сахар тонн

9 картофель, овощи тонн

10 соль тонн

11 чай тонн

Материально-техническое обеспечение

12 помпы пожарные шт. 10

13 рукава пожарные шт. 5

2 бензопилы шт. 10

3 электромегафоны шт. 10

4 тепловые пушки шт. 5

5 кимгз шт. 50

6 лебедки рычажные шт. 5

7 домкраты шт. 5

8 комплекты санитарной обработки шт. 1

9 самоспасатели фильтрующие шт. 50

10 спутниковые телефоны шт. 2

11 рулонные жалюзи ткань блэкаут 
(светонепроницаемая ткань) шт. 46

12 световая установка шт. 1

13 кровати шт. 150

14 пастельные принадлежности к-т 300

15 посуда (ложка, кружка, миска) к-т 150

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Качугский район» 

«25» августа 2021 года                                                                     р.п. Качуг

С целью реализации Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в обла-
сти гражданской обороны», от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 
положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», для обеспечения подготовки населения в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций администрации муниципального района «Качугский район» (Коко-
рина Е.В.), главам городского и сельских поселений муниципального образования 
«Качугский район» в соответствии с полномочиями, установленными для органов 
местного самоуправления законодательством Российской Федерации:
 организовать и обеспечить проведение подготовки населения муниципальных 
образований Качугского района к действиям по защите от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;
 обеспечить работу учебно-консультационных пунктов, созданных на базе учреж-
дений культуры муниципальных образований;
 обеспечить разработку и контроль выполнения ежегодных комплексных планов 
мероприятий по подготовке неработающего населения в области ГО и ЧС;
 обеспечить разработку и реализацию Плана по совершенствованию учебно-мате-
риальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на период 2021 – 2025 годов.
2. Отделу гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций администрации муниципального района «Качугский район» (Коко-
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рина Е.В.) обеспечить:
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-
ков, личного состава формирований и служб организаций, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории Качугского района;
повышение качества подготовки всех групп населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС);
планирование и проведение учений и тренировок;
ведение учета и корректировки сведений о руководителях и должностных лицах, 
подлежащих подготовке в области ГО и ЧС;
ведение Регистра подготовки должностных лиц, специалистов гражданской обо-
роны и Качугского муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
планирование и рассмотрение на заседаниях Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «Качугский район» вопросов подготовки населения в 
области ГО и ЧС, не реже 1 раза в год;
сбор, анализ и представление сведений об организации и итогах подготовки орга-
нов местного самоуправления и организаций в области ГО и ЧС по установленным 
формам в ГУ МЧС России по Иркутской области.
3.Качугскому отделу образования (Окунева Н.Г.), отделу по физической культуре, 
спорту и молодежной политике (Логвин М.С.), отделу культуры МО «Качугский 
район» (Смирнова В.И.):
планировать мероприятия по формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности населения, особое внимание уделять детям из малообеспеченных семей, 

либо находящихся в сложной жизненной ситуации
4.Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и  форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Ка-
чугский район»:
принять необходимые меры по выполнению определенных  законодательством 
Российской Федерации полномочий по организации и осуществлению подготовки 
работающего персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их необходимой лите-
ратуро и наглядными пособиями, определить ответственных лиц.
5. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района «Качугский район» от 30декабря 2020 года № 166 «О подготовке 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
«Качугский район».
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                           С.Х. Шонькин

№ 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии  МО «Качугский 
район», утвержденный постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» от 2 февраля 2021 года № 7  

 «03»  сентября 2021 г.                                                                     р.п. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  области  от  
29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской 
области», постановления Правительства  Иркутской области  от 6 октября 2009 года 
№ 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью 
административных комиссий в Иркутской области»,  распоряжения    Правитель-
ства    Иркутской     области     от  5 августа 2009 года № 226/34-РП «Об образовании 
административной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район», 

руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии МО «Ка-
чугский район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
района от 2 февраля 2021 года № 7 – абзац 4 подпункт 1  пункта 1 изложить в новой 
редакции:
      «1) Главный специалист по охране окружающей среды и экологическому кон-
тролю администрации муниципального района – Житова Полина Владимировна.».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.irkmo.ru.
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой.

И.о. мэра
муниципального района                                                                   С.Х. Шонькин

№ 119

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий

«09» сентября 2021 г.                                                               р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
окружающей среды населенных пунктов муниципального образования «Качугский 
район», на основании  Федеральных законов от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления  в Российской Федерации», от  30  марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом  благополучии населения», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 20 сентября по 20 октября 2021 года провести месячник по санитарной 

очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий Качугского района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период месячника и 
представить его в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству адми-
нистрации муниципального района в срок до         24 сентября 2021 года.
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликвидации не-
санкционированных свалок, особое внимание обратить на водоохранные зоны рек.
2.3. Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по охране 
природы, экологии и сельскому хозяйству администрации муниципального района 
в срок до 27 октября 2021 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 
района, организаций, предприятий, независимо от форм собственности, провести 
работы по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО МВД России «Качугский» (Марач Д.С.) активизировать рабо-
ту участковых уполномоченных по усилению контроля за содержанием придомовой 
территории и предупреждению образования несанкционированных свалок.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 120

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

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

«16» июля 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 образова-
ния «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-
ного района за границами городского 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: 
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«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».

И.о. мэра муниципального района                                                   В.В. Семенов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов
«16» июля 2021 г.
р.п. Качуг
№ 64

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении положения о конкурсе
на замещение вакантной должности

муниципальной службы в муниципальном образовании «Качугский район»

20 августа 2021 г. р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьями 25, 49 Устава муниципального 
образования «Качугский район», Дума муниципального района «Качугский район» 

РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Качугский район» (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

20 августа 2021 г.
р.п. Качуг
№ 68

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

муниципального района
от 20 августа 2021 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Качугский район» (далее 
– Положение) в соответствии Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 25-ФЗ), Уставом муниципального образования «Качугский район» устанавливает 
порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы (далее − конкурс), а также порядок формирования и полномочия 
конкурсной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район».
2. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации, граж-
дан иностранных государств − участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе (далее − граждане), на равный доступ к муници-
пальной службе, а также право муниципальных служащих на должностной рост на 
конкурсной основе.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.
4. Конкурс проводится среди граждан, впервые или вновь поступающих 
на муниципальную службу, а также лиц из числа муниципальных служащих, по-
давших заявление на участие в конкурсе, предусмотренное подпунктом 1 пункта 21 
настоящего Положения (далее – муниципальный служащий).
Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
5. Целями проведения конкурса являются:
1) оценка профессионального уровня граждан, муниципальных служа-
щих, подавших заявление на участие в конкурсе (далее в совокупности – претен-
денты на замещение должности муниципальной службы), их соответствия уста-
новленным для замещения должности муниципальной службы квалификационным 
требованиям;
2) обеспечение потребностей администрации муниципального района 
«Качугский район», Думы муниципального района, Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Качугский район» (далее по тексту также – органы 
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местного самоуправления муниципального района) в высококвалифицированном 
составе муниципальных служащих;
3) формирование кадрового резерва.
6. Организационное обеспечение проведения конкурса в администра-
ции муниципального района «Качугский район» осуществляется главным специ-
алистом по кадровой работе и развитию муниципальной службы, в Думе муни-
ципального района – ведущим специалистом Думы муниципального района, в 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Качугский район» 
- Председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Качуг-
ский район»

Глава 2. Конкурсная комиссия

7. Персональный состав конкурсной комиссии в администрации муници-
пального района «Качугский район» определяется правовым актом администрации 
муниципального района «Качугский район», в Думе муниципального района опре-
деляется правовым актом председателя Думы муниципального района, в Контроль-
но-счетной палате муниципального образования «Качугский район» определяется 
правовым актом председателя Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «Качугский район».
8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и иных членов комиссии.
9. Деятельность комиссии осуществляется под руководством председа-
теля комиссии, а в его отсутствие – под руководством заместителя председателя 
комиссии.
10. Комиссия вправе привлекать к работе комиссии независимых экспер-
тов, являющихся специалистами по вопросам, связанным с муниципальной служ-
бой. Произведенная независимыми экспертами оценка качеств претендентов на 
замещение должности муниципальной службы учитывается комиссией при прове-
дении конкурса.
11. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом муни-
ципального образования «Качугский район» и иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Качуг-
ский район».
12. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) определяет форму проведения второго этапа конкурса в соответствии с 
действующим законодательством;
2) принимает решение о допуске претендентов на замещение должности 
муниципальной службы к участию во втором этапе конкурса;
3) принимает решение по итогам конкурса;
4) осуществляет иные полномочия, связанные с проведением конкурса.
13. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной основе в 
форме заседаний.
14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
15. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании.
При равенстве голосов голос председателя комиссии (в случае неучастия председа-
теля комиссии в заседании – голос председательствующего на заседании) является 
решающим.
16. На заседаниях комиссии секретарь комиссии ведет протокол, в который 
вносятся принятые решения и результаты голосования. Протокол подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса

17. Конкурс объявляется при наличии вакантных должностей на основании 
правового акта: 
- администрации муниципального района «Качугский район» – в отно-
шении вакантных должностей в администрации муниципального района «Качуг-
ский район»;
- председателя Думы муниципального района – в отношении вакантных 
должностей Думы муниципального района;
- председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния «Качугский район» - в отношении вакантных должностей Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Качугский район».
18. Вакантной должностью муниципальной службы признается не заме-
щенная муниципальным служащим должность, предусмотренная штатным распи-
санием соответствующего органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Качугский район».
19. Правовой акт об объявлении конкурса должен содержать указание на 
дату, время и место проведения конкурса; наименование должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой объявлен конкурс; период, время и место прие-
ма документов; перечень документов для участия в конкурсе; состав конкурсной ко-
миссии; форму проведения конкурса; проект трудового договора, а также указание 
на источник официального опубликования нормативных правовых актов муници-
пального образования, в котором должно быть размещено сообщение о проведении 
конкурса.
20. Сообщение о проведении конкурса в обязательном порядке должно со-
держать сведения о дате, месте, времени и условиях проведения конкурса, а также 
проект трудового договора.
В сообщении о проведении конкурса могут быть также указаны основные требо-
вания, предъявляемые к претенденту на замещение должности муниципальной 
службы, включая требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, про-
фессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, а также иные условия, имеющие значение для проведения конкурса.
Сообщение о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Качугский район» по адресу: kachug.irkmo.ru не позднее, чем за 20 календарных 
дней до дня проведения конкурса.
21. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в комиссию соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального района следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с 
приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
(или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина (муниципального служащего) копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (рабо-
ты);
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета  для граждан (муниципальных 
служащих), пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу (для граждан);
10) сведения о полученных гражданином (муниципальным служащим) 
доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и 
сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области для 
государственных гражданских служащих Иркутской области (в случае если граж-
данин претендует на замещение должности муниципальной службы, включенной в 
соответствующий перечень);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать, в соответствии со статьей 151 Федерального закона № 25-ФЗ.
22. Документы для участия в конкурсе представляются в администрацию 
муниципального района, Думу муниципального района или Контрольно-счетную 
палату муниципального района не позднее 20 календарных дней со дня опублико-
вания сообщения о проведении конкурса.
23. Претендент на замещение должности муниципальной службы вправе в 
любое время до принятия комиссией решения, предусмотренного пунктом 36 насто-
ящего Положения, подать заявление об отказе в участии в конкурсе. Заявление об 
отказе в участии в конкурсе отзыву претендентом на замещение должности муни-
ципальной службы не подлежит и является основанием для прекращения в отноше-
нии данного претендента процедур, предусмотренных пунктами 24–33 настоящего 
Положения.
24. Лица, перечисленные в пункте 6 Положения, проводят проверку досто-
верности представленных претендентами на замещение должности муниципальной 
службы сведений (далее − проверка), а также с согласия претендентов оформление 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по вакант-
ной должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений.
Проверка проводится лицами, перечисленными в пункте 6 Положения в течение 10 
календарных дней со дня окончания срока приема документов, предусмотренного 
пунктом 22 настоящего Положения.
25. Представление документов для участия в конкурсе с нарушением сро-
ка, не в полном объеме и (или) представление документов, не соответствующих 
форме, установленной законодательством, являются основаниями для отказа граж-
данину (муниципальному служащему) в их приеме.
Мотивированный отказ в приеме документов направляется гражданину (муници-
пальному служащему) лицами, указанными в пункте 6 Положения, через организа-
цию почтовой связи в течение двух рабочих дней со дня представления документов.
26. Претендент на замещение должности муниципальной службы не до-
пускается к участию в конкурсе в случае установления по результатам проверки 
обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу и ее про-
хождению, установленных статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ.
Мотивированный отказ в допуске к участию в конкурсе направляется претенденту 
на замещение должности муниципальной службы лицами, перечисленными в пун-
кте 6 Положения в письменной форме через организацию почтовой связи в течение 
двух рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
27. Отказ в приеме документов, а также отказ в допуске к участию в кон-
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курсе могут быть обжалованы претендентом на замещение должности муниципаль-
ной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы на каждую вакантную должность муни-
ципальной службы.
29. Конкурс проводится в два этапа.
30. Первый этап конкурса − конкурс документов.
Конкурс документов заключается в отборе претендентов на замещение должности 
муниципальной службы на основании документов об образовании и о квалифи-
кации, о прохождении муниципальной (государственной) службы, иной трудовой 
деятельности, а также документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания.
31. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня завершения проверки рас-
сматривает представленные документы и принимает решение о допуске (отказе в 
допуске) претендентов на замещение должности муниципальной службы к участию 
во втором этапе конкурса.
Претендент на замещение должности муниципальной службы не допускается к 
участию во втором этапе конкурса в случае его несоответствия квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
32. письменное уведомление о месте и времени проведения второго этапа 
конкурса либо мотивированный отказ в допуске к участию во втором этапе кон-
курса направляется через организацию почтовой связи претендентам на замещение 
должности муниципальной службы в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о допуске (отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса.
33. Второй этап конкурса − конкурс-испытание. Дата и время проведения 
второго этапа конкурса устанавливаются правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский район» об объ-
явлении конкурса.
Конкурс-испытание заключается в отборе претендентов на замещение должности 
муниципальной службы на основе результатов прохождения ими конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, таких как индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирова-
ние, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой пре-
тендуют кандидаты. Конкретные виды конкурсных процедур с определением ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов определяются 
комиссией самостоятельно с учетом специфики деятельности органа местного са-
моуправления, в котором объявлен конкурс.
34. В случае если в течение 20 календарных дней со дня опубликования 
сообщения о проведении конкурса документы, предусмотренные пунктом 21 насто-
ящего Положения, не были представлены ни одним гражданином (муниципальным 
служащим) либо все претенденты на замещение должности муниципальной служ-
бы подали заявления об отказе в участии в конкурсе или не допущены к участию в 
конкурсе или не допущены к участию во втором этапе конкурса, конкурс призна-
ется несостоявшимся, а представитель нанимателя (работодатель) вправе принять 
решение о проведении повторного конкурса.
35. В случае если в течение 20 календарных дней со дня опубликования 
сообщения о проведении конкурса документы, предусмотренные пунктом 21 насто-
ящего Положения, были представлены одним претендентом на замещение должно-
сти муниципальной службы либо указанные документы были представлены более 
чем одним претендентом на замещение должности муниципальной службы, но ука-
занные претенденты, кроме одного, подали заявления об отказе в участии в конкур-
се или не допущены к участию в конкурсе или не допущены к участию во втором 
этапе конкурса, конкурс признается несостоявшимся, а представитель нанимателя 
(работодатель) вправе принять решение о проведении повторного конкурса либо 
при условии соответствия единственного претендента на замещение должности му-
ниципальной службы установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы – о назначении данного претендента на вакант-
ную должность.

Глава 4. Результаты конкурса

36. По итогам конкурса комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии претендента на замещение должности муниципальной 
службы квалификационным требованиям с предложением о назначении на вакант-
ную должность муниципальной службы;
2) о соответствии претендента на замещение должности муниципальной 
службы квалификационным требованиям с рекомендацией о включении в кадровый 
резерв муниципальной службы;
3) о несоответствии претендента на замещение должности муниципаль-
ной службы квалификационным требованиям с предложением об отказе в назначе-
нии на вакантную должность муниципальной службы;
4) о признании конкурса несостоявшимся.
37. Решение комиссии, предусмотренное пунктом 36 настоящего Положе-
ния, выносится в отсутствие претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы.
38. Протокол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, предусмотренного пунктом 36 настоящего Положения, направляется 
представителю нанимателя (работодателю).
39. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой дого-
вор и назначает на должность муниципальной службы претендента на замещение 
должности муниципальной службы, рекомендованного комиссией для назначения 
на вакантную должность муниципальной службы (далее – победитель конкурса), не 
позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения им соответствующего протоко-
ла заседания комиссии.
40. В случае отказа победителя конкурса от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей 

по вакантной должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений, либо отказа победителя конкурса от назначения на вакантную должность 
муниципальной службы, представитель нанимателя (работодатель) вправе заклю-
чить трудовой договор с иным претендентом на замещение должности муници-
пальной службы, соответствующим квалификационным требованиям, прошедшим 
конкурсный отбор и рекомендованным для включения в кадровый резерв муници-
пальной службы.
41. Уведомление о результатах конкурса в письменной форме направляется 
через организацию почтовой связи претендентам на замещение должности муници-
пальной службы, участвовавшим в конкурсе, в течение 7 календарных дней со дня 
принятия решения, предусмотренного пунктом 36 настоящего Положения.
42. Информация о результатах конкурса и о победителе конкурса подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Качугский район» по адресу: kachug.irkmo.ru в 
течение 7 календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 
36 настоящего Положения.
43. Решение комиссии, предусмотренное пунктом 36 настоящего Положе-
ния, может быть обжаловано претендентом на замещение должности муниципаль-
ной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Заключительные положения

44. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 
связи, медицинское обследование и иные расходы), претенденты на замещение 
должности муниципальной службы производят за счет собственных средств.
45. Выписка из протокола заседания комиссии хранится в личном деле му-
ниципального служащего, назначенного на должность муниципальной службы по 
результатам конкурса.
46. Претенденты на замещение должности муниципальной службы, не 
допущенные к участию в конкурсе либо не прошедшие его, могут обратиться с 
письменным заявлением о получении документов, предоставленных для участия 
в конкурсе, в течение трех лет со дня принятия решения, предусмотренного пун-
ктом 36 настоящего Положения. До истечения этого срока документы хранятся в 
структурном подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном на 
хранение соответствующих документов, после чего подлежат уничтожению.

 
Приложение

к Положению о конкурсе
на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Качугский 
район»

Представителю нанимателя (работодателю)
_____________________________________
(наименование должности)
от___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения________________________
Место жительства_____________________
____________________________________
Телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  _________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование должности муниципальной службы с указанием структур-
ного
______________________________________________________________________.
подразделения органа местного самоуправления)

С условиями конкурса ознакомлен(а). С Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Уставом муниципального образования «Качугский 
район», иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Качугский район», в том числе с квалификационными требованиями, предъявляе-
мыми к вакантной должности муниципальной службы, ознакомлен(а).
С проведением процедуры проверки согласен(а).
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а) .
К заявлению прилагаю:
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 

«___»_____________ 20__ г.               ___________         ___________________
                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район», в муниципальную собственность Манзур-

ского муниципального образования

 20  августа  2021  г.                                                                           р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1. Согласовать передачу недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Качугский район», в му-
ниципальную собственность Манзурского муниципального образования, согласно 
приложения.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
        3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого замести-
теля мэра муниципального района «Качугский район»                     С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

20 августа  2021 г.
р.п.Качуг
 № 69

                                                                       Приложение 
к решению Думы муниципального

                                                         района «Качугский район»
                                                           от 20 августа 2021 г. № 69

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Манзурского муниципального образования

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый 
(или условный) 

номер

1 2 3 4

1 Здание сельского 
клуба

Иркутская область, Качугский 
район, д. Зуева, ул. Береговая, д. 15

38:08:070201:287

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О согласовании  принятия в безвозмездное пользование объектов недвижимого 

имущества
 20 августа  2021  г.                                                                   р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», 
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать прием в безвозмездное пользование администрации муни-
ципального района «Качугский район» объектов недвижимого имущества:

-административного здания площадью 224,6 кв. м., кадастровый номер 
38:08:140107:58;
- гаража  площадью 92,8 кв. м., кадастровый номер 38:08:140107:73;
- котельной площадью 38,7 кв.м., кадастровый номер 38:08:140107:74;
- здания вивария площадью 24,3 кв.м., кадастровый номер 38:08:140120:31, распо-
ложенных по адресу: Иркутская область, Качугский район,  р.п. Качуг, ул. Комсо-
мольская, 6.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
        3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заместите-
ля мэра муниципального района «Качугский район» С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                 Е.В. Липатов

20 августа 2021 г.
р.п.Качуг
№70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы муниципального района 
«Качугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

20 августа 2021 г.                                                                        р.п. Качуг

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии со ст. 7 Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-оз «Об отдель-
ных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области», ст.ст. 2, 3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-оз «Об адми-
нистративной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 25, 
49 Устава муниципального района «Качугский район», Дума муниципального рай-
она

РЕШИЛА:
1. Утвердить Приложение к решению Думы муниципального района 
«Качугский район» от 31.01.2014 г. № 214 «Об утверждении перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» («Дислокация сети баров, 
действующих на территории муниципального района «Качугский район») в новой 
редакции в соответствии с Приложением к настоящему Решению Думы.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля мэра муниципального района Макарову В.В.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов
20 августа 2021 г. 
№  71

Приложение
к решению Думы муниципального района

от 20 августа 2021 г.  №  71
 

ДИСЛОКАЦИЯ
сети пивных ресторанов, винных и пивных баров, кафе-трактиров, рюмочных, закусочных, а также иных мест, которые предназначены для реализации только алкоголь-

ной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, действующих на территории муниципального района «Качугский район»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О присвоении звания «Почетный гражданин Качугского района»

     20 августа 2021г.                                                                   р.п. Качуг                            

 Рассмотрев материалы, представленные  на присвоение  звания «Почетный граж-
данин Качугского  района», в соответствии с Положением о присвоении звания 
«Почетный гражданин Качугского района», утвержденным решением Думы муни-
ципального района от  13.12.2019 года № 233, на основании протокола заседания 

счетной комиссии №4 от  20.08.2021 года, руководствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципального района,
   
     РЕШИЛА:   
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Качугского района»
- Большедворскому Александру Михайловичу;
- Михайловой Галине Степановне;
- Попову Валерию Алексеевичу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
20 августа 2021г.
р.п.Качуг
 № 76

№
Тип 

предприятия

Количес-
тво 

работаю-
щих

Адрес 
предприятия

Площадь

Количество 
посадочных 

мест
Режим 
работы

Ф.И.О., 
телефон 

руководителя 
предприятия

Организацион-но-
правовая форма 
и наименование 

объектов 
собственников

Юридический 
адрес

Общая 
(кв.м.)

Торго-вая 
(кв.м.)

1.
Кафе-трактир 

«У трех сосен» 6
р.п. Качуг, ул. 

Юбилейная, 65

986,4 125,2 90

С 11-00 до 
02-00 Митюков А.М.

ООО 
«Крестьянский 
торговый дом»

Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. 
Пуляевского, 8

71,8 
(Банкетный 

зал)

52,06 
(Банкетный 

зал)
30 (Банкетный 

зал)

2. Столовая 5
р.п. Качуг, ул. 
Победы, д. 9 728,7 161

С 08-00 до 
19-00

Бердникова 
В.П. ПО Общепит

р.п. Качуг, ул. 
Победы, д. 9

3.
Бар-трактир 
«Теремок» 3

Качугский район, 
с. Никилей, ул. 
Трактовая, 42 40 30 20

С 11-00 до 
00-00 Колганова О.В. ИПБоЮЛ

Качугский район, 
д. Никилей, ул. 
Трактовая, 42

4.
«Вечерний 

Качуг» 3
р.п. Качуг, ул. 
Ленина, д. 5 191 100 48

С 18-00 до 
02-00 Ахмедова В.С. ИПБоЮЛ

р.п. Качуг, ул. 
Ленина, д. 5

5. Бар «Марс» 2
р.п. Качуг, ул. 

Седова, 4А 59 50 16
С 08-00 до 

02-00 Жданов В.М. ООО «Сиброзлив»

Качугский 
район, р.п. Качуг 

(территория ОГБУЗ 
«Качугская РБ»)

6.
Кафе 

«Империя» 3

р.п. Качуг, 
Красноармейская, 

28 243,3 155,8 100
С 09-00 до 

00-00 Тетерина Е.В. ИПБоЮЛ

Качугский 
район, р.п. Качуг, 
Красноармейская, 

28-2

7. Бар 1
р.п. Качуг, ул. 

Юбилейная, 7 «А» 60,8 41,8 20
С 21-00 до 

02-00 Жданов В.М. ООО «Сиброзлив»

Качугский 
район, р.п. Качуг 

(территория ОГБУЗ 
«Качугская РБ»)

8. «У Лены» 2
с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 23 110,5 55,7 28

Кругло-
суточно

Любавский 
С.В. ИПБоЮЛ

Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. 

Нагорная, д. 17

9. Бар «Максим»

р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 

д. 54 80,3 80,3 24
С 10-00 до 

02-00 Лобанова С.С. ИПБоЮЛ

10. Бар «Цезарь»
с. Харбатово, ул. 
Трактовая, д. 27

С 15-00 до 
23-00 Федюшин Н.Н.

11. 

Буфет 
«Разливные 

напитки» 1

рп. Качуг, ул. 
Каландарашвили 

156 В 110 50 2
с 11-00 до 

23-00

ИП 
Гианджалыев 

Хагани Нуруш 
Оглы ООО Клевер

Качугский район, 
рп. Качуг, ул. 

Снежная 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОЬЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Качугский район»

  28 сентября 2021 г.                                                                         р.п. Качуг
                                                                               
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь ст.ст. 25, 
49 Устава муниципального района «Качугский район», Дума муниципального рай-
она 

РЕШИЛА:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального района от 
25 марта 2016 г. № 34 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Качугский район».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                  Е.В. Липатов

28 сентября 2021г.
р.п. Качуг
№ 77
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Утверждено
Решением Думы муниципального района «Качугский район»

от 28 сентября 2021 г. № 77
ПОЛОЖЕНИЕ

о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Качугский район»

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Качугский район».

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Качугский район» - 
контрольно-счетный орган муниципального образования «Качугский район», име-
нуемый в настоящем положении как Контрольно-счетная палата района является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контро-
ля, образуется Думой муниципального района «Качугский район» (далее – Дума 
муниципального района) и ей подотчетна. 
2. Официальное полное наименование – Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Качугский район».
3. Официальное сокращенное наименование – Контрольно-счетная палата МО «Ка-
чугский район».
4. Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип учреждения – казенное.
5. Место нахождения (юридический адрес) Контрольно-счетной палаты района: 
666203, Иркутская область, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.
6. Контрольно-счетная палата района обладает организационной и функциональной 
независимостью, и осуществляют свою деятельность самостоятельно. 
7. Деятельность Контрольно-счетной палаты района не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы муниципаль-
ного района.
8. Контрольно-счетная палата района является органом местного самоуправления, 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием. 
9. Контрольно-счетная палата района обладает правом правотворческой инициати-
вы по вопросам своей деятельности.
10. Контрольно-счетная палата района может учреждать ведомственные награды 
и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.
11. Контрольно-счетная палата района осуществляет полномочия контрольно-счет-
ного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в случае 
заключения представительными органами поселений, входящих в состав муници-
пального района, соглашения с Думой муниципального района о передаче таких 
полномочий.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты района
Контрольно-счетная палата района осуществляет свою деятельность на основе Кон-
ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устава му-
ниципального образования, настоящего Положения и иных муниципальных право-
вых актов.

Статья 3. Принципы внешнего муниципального финансового контроля, осущест-
вляемого Контрольно-счетной палатой района

Контрольно-счетная палата района осуществляет внешний муниципальный финан-
совый аудит (контроль) на основе принципов законности, эффективности, объек-
тивности, независимости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты района

1. Контрольно-счетная палата района образуется в составе председателя, заместите-
ля председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты района.
2. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты района входят инспектор, консуль-
тант и технические исполнители.
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты района составляет 
пять лет.
4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты 
района замещают муниципальные должности. Должность инспектора Контроль-
но-счетной палаты района относится к должностям муниципальной службы. 
Сведения о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате района, вносятся в реестр муниципальных 
служащих муниципального образования «Качугский район».
5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты 
района определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №    6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативно-право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты района определяется право-
вым актом Думы муниципального района по представлению председателя Кон-
трольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных за-
конодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Контрольно-счетной палаты. 
7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты района утвержда-
ются её председателем исходя из возложенных на палату полномочий.

Статья 5. Требования к кандидатурам на должности председателя и аудитора Кон-
трольно-счетной палаты района

1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты района на-
значаются граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Статья 6. Порядок назначения на должность и освобождения от должности пред-
седателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты района

1. Председатель Контрольно-счетной палаты района назначается на должность Ду-
мой муниципального района.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты района вносятся в Думу муниципального района:
1) председателем Думы муниципального района;
2) депутатами Думы муниципального района - не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов Думы муниципального района муниципального образования;
3) мэром муниципального образования «Качугский район» (далее - мэр муници-
пального района).
3.  Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты района вносятся в Думу муниципального района не позднее чем за два ме-
сяца до истечения срока полномочий, действующих председателя Контрольно-счет-
ной палаты района.
4. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты района прини-
мается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании 
Думы муниципального района, и оформляется решением Думы муниципального 
района.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты района назначается тайным голосова-
нием. Обсуждение кандидатур проводится по каждому кандидату, давшему согла-
сие на назначение на должность Председателя. Председатель Контрольно-счетной 
палаты района считается назначенным на должность, если в результате тайного го-
лосования он получил большинство голосов от числа депутатов, присутствующих 
на заседании Думы муниципального района.
6. Заместитель председателя и аудиторы назначаются на должность Думой муници-
пального района. Предложения о кандидатурах на должности заместителя предсе-
дателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу муниципального 
района председателем Контрольно-счетной палаты.
7. Лица, замещающие должности в аппарате Контрольно-счетной палаты района, 
назначаются председателем Контрольно-счетной палаты.
8. Расторжение трудового договора с председателем Контрольно-счетной палаты 
района, заместителем председателя, аудиторами Контрольно-счетной палаты и ли-
цами, замещающими должности в аппарате Контрольно-счетной палаты, осущест-
вляется по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.
9. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты 
района определяются Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты района
1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контроль-
но-счетной палаты района являются должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями професси-
ональной независимости.
5. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты 
района досрочно освобождается от должности на основании решения Думы муни-
ципального района по следующим основаниям:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в 
законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осущест-
влении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления долж-
ностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении прого-
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лосует большинство от установленного числа депутатов представительного органа 
муниципального образования;
6) достижения установленного нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с федеральным законом пре-
дельного возраста пребывания в должности;
7) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты района

1. Контрольно-счетная палата района осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью ис-
пользования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управле-
ния и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представле-
ние информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внеш-
него долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эко-
номического развития муниципального образования, предусмотренных документа-
ми стратегического планирования муниципального образования, в пределах компе-
тенции Контрольно-счетного органа; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования.
2. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетным органом:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, 
а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты района

1. Председатель Контрольно-счетной палаты района:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты 
района; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты района;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты района и изменения к 
ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты района;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты района; подписывает представления и предписания 
Контрольно-счетной палаты района;
7) представляет представительному органу муниципального образования и главе 
муниципального образования ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты района, информацию о результатах проведенных контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Контрольно-счетная палата района в государственных органах Рос-
сийской Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации и 
органах местного самоуправления;
9) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты района, 
положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников 
Контрольно-счетной палаты района;
10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счет-
ной палаты района;
11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты района;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации дея-
тельности Контрольно-счетной палаты района.
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты района:
1) в отсутствии председателя Контрольно-счетной палаты района выполняет его 
обязанности; 
2) выполняет иные должностные обязанности в соответствии с Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты района. 
3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты района возглавляют направления деятель-
ности Контрольно-счетной палаты района.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты района имеет право участвовать в 
заседаниях Думы муниципального района, ее постоянных комиссий, заседаниях 
иных органов, созданных при мэре муниципального района и администрации му-
ниципального района «Качугский район», при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Контрольно-счетной палаты района.
5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счет-
ной палаты района его полномочия временно исполняет лицо, определенное Думой 
муниципального района.

Статья 10. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты района
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверя-
емыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 
также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и орга-
низаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служеб-
ных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производят-
ся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организа-
ций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и муниципальных органов, органи-
заций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документа-
ми, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельно-
сти проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах 
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке 
с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое пра-
во предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, долж-
ны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Кон-
трольно-счетной палаты в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприя-
тий и составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетного 
органа.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района обязаны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
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коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты района несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объ-
ективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны.
7. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты 
района или уполномоченные ими работники Контрольно-счетной палаты района 
вправе участвовать в заседаниях представительного органа муниципального обра-
зования, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации му-
ниципального образования, координационных и совещательных органов при главе 
муниципального образования.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата района осуществляет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты района осуществляется 
с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так-
же на основании поручений представительного органа муниципального образова-
ния, предложений главы муниципального образования.
План работы Контрольно-счетной палаты района на предстоящий год утверждается 
коллегией Контрольно-счетного органа в срок до 30 декабря.
3. Поручения, принятые решением представительного органа муниципального об-
разования, предложения главы муниципального образования, направленные в Кон-
трольно-счетную палату района до 15 декабря года, предшествующего планируемо-
му, подлежат обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты 
района на предстоящий год. 
4. Поручения представительного органа муниципального образования, предложе-
ния главы муниципального образования по внесению изменений в план работы 
Контрольно-счетной палаты района, поступившие для включения в план работы 
Контрольно-счетной палаты в течение года, рассматриваются на ближайшем засе-
дании коллегии Контрольно-счетной палаты района.

Статья 12. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муници-
пального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контроль-
но-счетной палатой района в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой района 
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руково-
дителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контроль-
но-счетной палатой района составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 
палатой района составляются отчет или заключение.

Статья 13. Регламент Контрольно-счетной палаты района

1. Регламент Контрольно-счетной палатой района определяет:
- содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палатой района;
- распределение обязанностей между заместителем председателя и аудиторами Кон-
трольно-счетной палатой района;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и ма-
териалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;
- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в 
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палатой района;
- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палатой района.
2. Регламент Контрольно-счетной палатой района утверждается Председателем 
Контрольно-счетной палатой района.

Статья 14. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты 
района

1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», в отношении которых Контрольно-счетная палата 
района вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муни-
ципального финансового контроля, представляют по запросам Контрольно-счетной 
палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, указанные в запросе 
или установленные законами субъектов Российской Федерации.
2. Запросы Контрольно-счетной палатой подписываются председателем Контроль-
но-счетной палаты.
3.  Запросы Контрольно-счетной палаты вручаются руководителям органов и орга-
низаций (их законным или уполномоченным представителям), указанных в части 1 
настоящей статьи, под расписку либо направляются заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении в соответствии с Регламентом Контрольно-счет-
ной палаты.
Датой получения запроса, врученного под расписку, является дата, проставленная 
на втором экземпляре запроса. Датой получения запроса, направленного заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, является дата, указанная в 
уведомлении о вручении.
4. При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего му-
ниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны 
обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность озна-
комления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального образова-
ния, использованием муниципальной собственности, муниципальными информа-
ционными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, 
и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми 
для осуществления Контрольно-счетной палатой ее полномочий.
Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходи-
мые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетноой палаты района, 
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
5. Администрация муниципального образования направляет в Контрольно-счетную 
палату района бюджетную отчетность, финансовую отчетность, утвержденную 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования в порядке и 
сроки, установленные муниципальными правовыми актами.
6. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной пала-
те по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление не-
достоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством субъекта Российской Федерации.
7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий 
постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным систе-
мам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодательством Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные 
с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, 
организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный 
финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных 
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата района по результатам проведения контрольных ме-
роприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представле-
ния для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 
образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пре-
сечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольно-счетноой палаты района подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты, заместителем председателя либо аудитором Кон-
трольно-счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в 
указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 
его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контроль-
но-счетной палаты, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной 
палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 
направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверя-
емые организации и их должностным лицам предписание.
6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на кон-
кретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Кон-
трольно-счетной палаты либо его заместителем.
8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установлен-
ные в нем сроки.
9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контроль-
но-счетной палаты, но не более одного раза.
10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты неза-
конного использования средств бюджета муниципального образования, в которых 
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усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Кон-
трольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и орга-
низаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организа-
ций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской Феде-
рации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 
с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Думу муници-
пального района.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты района
1. Контрольно-счетная палата района при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Кон-
трольно-счетный орган вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии.
2. Контрольно-счетная палата района вправе вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.
3. Контрольно-счетная палата района вправе на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и 
иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, на-
учно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных 
специалистов, экспертов, переводчиков.
4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата района и 
иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, 
так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.
5. Контрольно-счетная палата района по письменному обращению контроль-
но-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях.
6. Контрольно-счетная палата района вправе обратиться в Счетную палату Россий-
ской Федерации за заключением о соответствии его деятельности законодательству 
о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повыше-
нию ее эффективности.

Статья 19. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Качугский район». Расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете МО «Ка-
чугский район» отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой средств бюджета МО 
«Качугский район» осуществляется в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством, на основании решения Думы муниципального района.

Статья 20 Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников Кон-
трольно-счетной палаты района
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное со-
держание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и допол-
нительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры материального и социально-
го обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по 
медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и 
иным видам обслуживания). 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счет-
ной палаты района устанавливается продолжительностью 30 календарных дней.
2. Председателю Контрольно-счетной палаты района устанавливается денежное 
вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных вы-
плат председателя представительного органа муниципального образования.
3. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты района устанавливается 
денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и 
иных выплат первого заместителя (заместителя) председателя представительного 
органа муниципального образования.
4. Аудитору Контрольно-счетной палаты района устанавливается денежное возна-
граждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат 
заместителя председателя (депутата) представительного органа муниципального 
образования.
5. Председателю, заместителю председателя, аудиторам и инспекторам Контроль-
но-счетной палаты района, гарантируется государственная защита, включая обяза-
тельное государственное страхование жизни и здоровья за счет бюджета муници-
пального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.
6. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместите-
ля председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата Контроль-
но-счетной палаты района муниципального образования устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.
7. Председатель Контрольно-счетной палаты района утверждает соответствующие 
положения о реализации установленных гарантий в Контрольно-счетной палате 
района. 

Статья 21 Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты района.
1. Контрольно-счетная палата района в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и опубликовывают в средствах массовой ин-
формации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата района ежегодно представляет отчет о своей деятель-
ности Думе муниципального района. Указанный отчет размещается в сети Интер-
нет только после его рассмотрения Думой муниципального района.
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 
Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты района осу-
ществляется в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты района.

Председатель КСП
МО «Качугский район» О.И. Литвинова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», утвержденным решением Думы муниципального 

района «Качугский район» от 27 октября 2017 года № 107

 28 ¬¬¬¬сентября  2021 г.                                                                         р.п. Качуг
    
       В соответствии  с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-

лями, и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», утвержденным решением Думы муниципального района «Качугский 
район» от 19 марта 2021 года № 43, руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1.Внести изменения в Перечень имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», утвержденный решением Думы муниципального района «Качугский район» 
от 27 октября 2017 года № 107 (далее – Перечень), дополнив Перечень муниципаль-
ным имуществом (приложение 1). 
2. Сведения о внесенных изменениях предоставить в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования и размещения на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  
 4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на первого заместите-
ля мэра муниципального района С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

28 сентября  2021 г.
р.п. Качуг
№ 78
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Приложение 1

к решению Думы муниципального района

28 сентября 2021г  №78____

Перечень  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператвного управления, а также  имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями, и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Думы муниципального района «Качугский 
район» от 27 октября 2017 года № 107 «Об утверждении Перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства»

 28 ¬¬¬¬сентября  2021 г.                                                                         р.п. Качуг
    
       В соответствии  со статьей 18 Федерального закона от  24 июля 2007 года  № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08 июня 2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки», Федеральным  законом  
от 6 октября  2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 49 Устава 
МО «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в наименование решения Думы муниципального 
района «Качугский район» от 27 октября 2017 года № 107 «Об утверждении  Переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Решение), изложив его в следующей редакции:
          « Об утверждении  Перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».
2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«утвердить  Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Качугский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 4.  Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заместителя 
мэра муниципального района С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
28 сентября 2021 г.
р.п. Качуг
№ 79
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

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

 20  августа 2021 г.                                                                              р.п.  Качуг

В связи с уточнением объемов финансирования из областного бюджета, на основа-
нии Постановлений Правительства Иркутской области от 28.05.2021 года № 375-
пп, от 18.06.2021 года № 415-пп «О внесении изменения в приложение 3  к По-
ложению о предоставлении субсидий 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», Постановления Правительства Иркутской области 
от 21.07.2021 года № 491-пп «О внесении изменения в распределение объёмов суб-
венций на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год»,  
Постановления Правительства Иркутской области от 15.06.2021 года № 406-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 18 
февраля 2021 года № 89-пп», Закона Иркутской области от 29.06.2021 года № 54 
– ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 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 953 469,7 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 86 516 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 866 953,7 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 996 076,7 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. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. 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 
      
20 августа 2021 г.
р. п. Качуг
№ 67

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 67  от   20.08.2021г.

   «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   
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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   

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   
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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  866 953,7   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000  866 953,8   

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   

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  156 214,2   

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  1 796,1   

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150  140 172,3   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150  140 172,3   

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  8 091,9   

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 337,6   
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  муниципальных 
образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150  1 627,9   

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150  388,1   

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   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150  535 712,1   

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  15 695,9   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150  15 695,9   

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  -   

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  305,9   

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  1 983,2   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 2020 года 910 2 02 35469 05 0000 150  1 983,2   

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150  511 448,7   

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150  511 448,7   

Субвенции 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  377 498,9   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях 910 2 02 39999 05 0000 150  133 949,8   

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150  30 465,8   

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   
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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  -   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших 
результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением 
преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения 910 2 02 49999 05 0000 150  951,9   

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  953 469,7   

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 67    от 20.08.2021 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 68 049,4

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 36 231,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 19 139,0

Судебная система 01 05 26,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 700,7

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 6 454,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

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 6 970,0

Жилищное хозяйство 05 01 5 000,0

Благоустройство 05 03 1 950,0

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 07 742 388,4

Дошкольное образование 07 01 174 038,2

Общее образование 07 02 495 937,8

Дополнительное образование 07 03 43 566,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 450,9

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
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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 1 292,1

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 292,1

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 996 076,7

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №67 от 20.08.2021г.

«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 68049,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 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 ведении 
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 представитель-
ных 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 ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 03 643,0
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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 ведении 
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 государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 36231,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 35841,2

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 35841,2

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 29607,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 29607,5

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 ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 04 29400,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 22579,8

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 6820,2

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 19139,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 19006,3
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Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 19006,3

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 16139,3

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

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 ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 06 12419,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 8154,8

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 2414,7

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 5700,7

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 куль-
туры 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
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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

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 90.0.00.00.000 921,6

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 0,0

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

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

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 4,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 141,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 810,5

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 ведении 
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 законодательству 
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

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский 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 6454,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 305,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9

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, физиче-
ским 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 това-
ров 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 6970,0

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 1950,0

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 1100,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требова-
ние о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

05 03 79.5.36.00.000 632 1100,0

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 742388,4

Дошкольное образование 07 01 174038,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 23794,0

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 21846,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21846,9

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 13591,9

Закупка энергетических ресурсов 07 01 42.0.99.00.000 247 7600,0

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 133949,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 133949,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 
дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 133949,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 133949,8

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 133094,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 133094,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 102223,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 30871,5

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 муници-
пальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в 
муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2.200 8517,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 7776,6

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 982,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 982,4

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 4889,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3889,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3889,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 3889,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 79.5.29.00.000 243

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 «Ка-
чугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 593,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 593,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1312,2

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 84,5

Общее образование 07 02 495937,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 30036,2

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 законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 28273,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 28273,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 17049,5

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

Закупка энергетических ресурсов 07 02 42.1.99.00.000 247 11052,3

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1562,4

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 42.1.99.00.000 853 275,0

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 377498,9

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 377498,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 377498,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатно-
го дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 377498,9

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 372474,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 372474,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 286079,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 86395,9

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 ( софинансирова-
ние областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансирова-
ние 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
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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 (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 471,7

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 ( софинансирова-
ние местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 23,6

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных 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 ( софинансирова-
ние 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 6241,1

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 ( софинансирова-
ние местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,1

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 07 02 51.1.27.73.180 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.73.180 244 213,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичнных нормативных обязательств 07 02 51.1.27.73.180 321 115,8

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих начальное 
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 обеспече-
нию горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена

07 02 51.1.27.S2.937 283,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S2.937 244 283,2

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.53.031 25428,1

Фонд оплаты труда учреждений  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 07 02 51.1.32.53.031 119 5898,1

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 26133,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского 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  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 342,1

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 79.5.08.00.000 244 297,6

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского 
района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципально-
го образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

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 образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 16988,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 5030,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 1250,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ка-
чугский 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
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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 43566,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 3354,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 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 3138,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3138,4

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 1432,9

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

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

07 03 24443,9

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 18774,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 5669,7

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 4291,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского 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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 03 79.5.08.00.000 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.08.00.000 244 64,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 03 79.5.29.00.000 2653,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.29.00.000 244 1395,8

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 «Ка-
чугский 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
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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 6450,9

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 ор-
ганизации 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 1713,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 944,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качуг-
ского 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 79.5.15.00.000 111 214,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 65,1

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 веще-
ствами 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
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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

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

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

Премии и гранты 07 09 79.5.09.00.000 350 60,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
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
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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 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 2961,1

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 ведении 
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

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 «Ка-
чугский 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
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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

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

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 «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 Иркутской 
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
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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 поддерж-
ки  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

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 207,0

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

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

Физическая культура и спорт 11 1292,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1292,1

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.S2.850 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 883,6

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 883,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 623,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
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 соглашениями 14 03 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6

ВСЕГО 996076,7
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Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №67    от   20.08.2021г.

«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

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
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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 1757,3

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 904 08 01 44.0.99.00.000 414 1800,0

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
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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

 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 732336,6

Образование 907 07 721716,2

Дошкольное образование 907 07 01 174038,2

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23794,0

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 5885,4

Закупка энергетических ресурсов 907 07 01 42.0.99.00.000 247 7600,0

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 133949,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 102223,3

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 30871,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2021г.

96

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 8517,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 8091,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 244 425,9

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 7776,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 982,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 982,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4889,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3889,0

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

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 79.5.31.00.000 593,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 593,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 84,5

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 495937,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 30036,2

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 17049,5

Закупка энергетических ресурсов 907 07 02 42.1.99.00.000 247 11052,3

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 42.1.99.00.000 853 275,0

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 377498,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 286079,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 86395,9

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
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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 6241,1

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.S2.976 244 312,1

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.S2.937 283,2

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 14,2

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 26133,1

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 79.5.08.00.000 342,1

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 79.5.08.00.000 244 297,6

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района на 
2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1079,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1079,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 426,0

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 16988,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 5030,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 1250,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 10708,0

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
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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 27074,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 2609,2

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 42.3.99.00.000 244 947,8

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

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 18443,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 14166,2

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 4277,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 3271,6

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 03 79.5.08.00.000 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.08.00.000 244 64,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 03 79.5.29.00.000 2653,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.29.00.000 244 1395,8

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 2270,0

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1713,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1627,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 85,7

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 79.5.15.00.000 111 214,9

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 65,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4
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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

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
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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 110249,0

Общегосударственные вопросы 910 01 15391,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 15391,6

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 15258,9

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 15258,9

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

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 9628,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 7395,0

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 2233,5

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
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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

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 103794,9

Общегосударственные вопросы 917 01 44950,4

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 36231,7

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 35841,2

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
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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

917 01 04 00.2.04.S2.972 29400,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22579,8

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 6820,2

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 5700,7

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 5500,7

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
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 917 01 13 90.А.01.73.160 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.01.73.160 121 0,0

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 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.73.160 244 0,0

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 1983,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 1983,2

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 6454,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 305,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 305,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 305,9

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

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 6970,0

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 1950,0

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 1100,0

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 1100,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 20,0
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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

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
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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

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
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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 1225,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1225,1

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.S2.850 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 388,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 20,4

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 816,6

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 816,6

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 79.5.14.00.000 244 556,6

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 4,5

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 21.8.99.00.000 244 810,5

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 996076,7

к решению думы муниципального района №67    от  20.08.2021 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 982,4

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 342,1

0703 907 7950800000 64,0
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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 1079,1

0702 907 51.1.27.S2.976 (ОВЗ) 312,1

0702 907 51.1.27.S2.957 (молоко) 94,9

0702 907 51.1.27.L3.041 (горяч 
питание) 143,9

0702 907 51.1.27.S2.937 (горяч 
питание) 14,2

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 1156,6

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) 85,7

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

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 426,0

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 4889,0

0702 907 7952900000 16988,0

0701 907 61401S2200 
(модернизация) 425,9

0703 907 7952900000 2653,6

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 593,0

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 1312,2

0702 907 7953401000 3926,2

0709 907 7953401000 182,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 286
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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

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 1100,0

ИТОГО 56175,2

Приложение № 16

к решению думы муниципального района № 67  от  20.08. 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 Российской 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 муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 -956969,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -956969,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -956969,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 996076,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 996076,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 996076,7
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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. Дружбы, 12 А.
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов  под объекты индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Качугский район, д. Толмачева, ул. Толмачева, 32 а.
       Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания 
приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального рай-
она «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.


