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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений 

«25» сентября 2020 г.                                                                               р.п. Качуг

 В целях реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район» 
администрация муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
района «Качугский район» от 15 мая 2020 года № 69 (далее – постановление):
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об отборе муниципальных образований сельских и 
городского поселений, входящих в состав муниципального образования «Качуг-
ский район» для предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстанов-
ление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества»;
1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
 «В целях отбора муниципальных образований сельских и городского поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Качугский район» для предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»;
1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об отборе муниципальных образований сельских и го-
родского поселений, входящих в состав муниципального образования «Качугский 
район» для предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества».
2. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении и расходовании 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ка-
чугский район» муниципальным образованиям сельских и городского поселений, 
входящим в состав муниципального образования «Качугский район», на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в 
целях реализации мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, утвержден-
ное постановлением администрации муниципального района «Качугский район» от 
15 мая 2020 года № 69:
1.1. наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об отборе  муниципальных образований сельских и городского по-
селений, входящих в состав муниципального образования «Качугский район» для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте-
чества»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора муниципальных образова-
ний сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания «Качугский район» для предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества (далее соответственно – отбор, муниципальные 
образования, иные межбюджетные трансферты, мероприятие);
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченным органом местного самоуправления на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов является финансовое управление муниципального об-
разования «Качугский район»;
1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями обора муниципальных образований для предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов являются:»;
1.5. первое предложение пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проверка соответствия муниципальных образований критерию и условиям от-
бора осуществляется создаваемой комиссией (далее – комиссия).»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова В.В.

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

№ 111

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие семейной политики в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2021-2025 годы»

«29» сентября 2020 г. р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие семейной политики в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 годы» (прилагается).
2.Присвоить муниципальной программе «Развитие семейной политики в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2021-2025 годы» индивидуальный код 
целевой статьи расходов бюджета - № КБК 91710067950500000.
3.Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 
пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2021-
2025 годы.
4.Признать утратившей силу муниципальную программу «Развитие семейной по-
литики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации муниципального района от 11 ок-
тября 2017 года № 147.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» - kachug.irkobl.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района Ярину С.Ю.

Мэр муниципального района Е.В. Липатов

№ 119 

Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
«Качугский район»

от 29 сентября 2020 г. № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» 

на 2021-2025 годы»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование «Развитие семейной политики в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2021-2025 
годы» (далее по тексту - Программа).муниципальной программы

Заказчик программы - администрация муниципального района 
«Качугский район»

Разработчик и ответственный 
исполнитель Программы

- отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Соисполнители Программы - отдел культуры МО «Качугский район»;

- отдел образования администрации 
муниципального района «Качугский район»; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании 
«Качугский район».

Участники Программы - ОГБУЗ «Качугская РБ»;

- отдел по Качугскому району службы ЗАГС 
Иркутской области;

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

- ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

- региональный специалист по профилактике 
наркомании;

- региональный специалист по патриотическому 
воспитанию;

- региональный специалист по адаптивной 
физической культуре;
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- женский совет Качугского района;

- совет инвалидов Качугского района.

Цели Программы - укрепление и развитие социального института 
семьи;

- охрана репродуктивного здоровья;

- улучшение качества жизни и здоровья детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Задачи Программы - формирование в обществе негативного 
отношения к употреблению алкоголя;

- создание условий для социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья и их 
семей;

- профилактика социального сиротства, содействие 
развитию форм семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
социализации в обществе;

- повышение статуса семьи.

Перечень мероприятий 
Программы

- поддержка малообеспеченных, многодетных 
семей и профилактическая работа с семьями, 
ведущими асоциальный образ жизни;

- создание условий для социализации людей с 
ограниченными физическими возможностями;

- обеспечение безопасного материнства, создание 
условий для рождения здоровых детей;

- обеспечение приоритета семейных форм 
устройства детей-сирот;

- повышение статуса семьи в обществе;

- совершенствование мер социального 
обслуживания отдельных категорий граждан.

Целевые индикаторы 
(показатели) Программы

- количество семей, ведущих асоциальный образ 
жизни;

- количество культурных мероприятий 
проведенных для людей с ограниченными 
физическими возможностями;

- количество женщин из числа состоящих 
в районном Банке данных по семейному 
неблагополучию, обследованных врачом 
гинекологом в отчетном периоде;

- уровень младенческой смертности;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общем количестве детей;

- Кол-во зарегистрированных браков;

- коэффициент разводимости;

- снижение доли детей, рожденных вне 
зарегистрированного брака, в общем количестве 
рожденных детей за отчетный период;

- снижение количества женщин-матерей злостно 
употребляющих алкогольную продукцию.

Этапы и сроки реализации 
Программы

В один этап: с 2021 по 2025 годы.

Объемы и источники 
финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы:

В 2021 году - 307 тысяч рублей;

В 2022 году - 307 тысяч рублей;

В 2023 году - 307 тысяч рублей;

В 2024 году - 307 тысяч рублей;

В 2025 году - 307 тысяч рублей.

- объем средств районного бюджета:

1 535,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

В 2021 году - 307 тысяч рублей;

В 2022 году - 307 тысяч рублей;

В 2023 году - 307 тысяч рублей;

В 2024 году - 307 тысяч рублей;

В 2025 году - 307 тысяч рублей.

Перечень подпрограмм подпрограммы отсутствуют

Организация управления 
и система контроля за 
исполнением Программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники реализуют Программу. Соисполнители, 
участники направляют ответственному 
исполнителю информацию о ходе реализации 
мероприятий Программы. Ответственный 
исполнитель осуществляет координацию 
деятельности соисполнителей и участников 
Программы.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы - снизить количество семей, проживающих на 

территории муниципального района «Качугский 
район», ведущих асоциальный образ жизни;

- снизить количество семей, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напитками, среди 
семей, состоящих в районном Банке данных СОП;

- увеличить количество культурно-массовых 
мероприятий, проводимых непосредственно для 
детей с ограниченным физическим здоровьем;

- добиться своевременного прохождения 
медицинского осмотра женщин состоящих в Банке 
данных СОП;

- уменьшить уровень младенческой смертности;

- уменьшить алкоголизацию трудоспособного 
населения района;

- уменьшить долю детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- с помощью пропаганды семейных форм 
устройства способствовать увеличению количества 
зарегистрированных браков и снизить количество 
разводов;

- с помощью пропаганды семейных форм 
устройства способствовать снижению количества 
детей, рожденных вне зарегистрированного брака.

2. Общая характеристика текущего состояния семейной политики, основ-
ные проблемы ее развития

Государственная политика в отношении семьи, материнства, отцовства и детства, 
защиты прав и интересов детей, поддержки детства - это система мер экономи-
ческого правового, социального, медицинского, образовательного, культурного и 
организационного характера, направленных на улучшение условий жизнедеятель-
ности семьи.
В настоящее время формирование семейной политики является одним из главных 
направлений социальной политики района. На первом плане продолжают оставать-
ся проблемы жилья, питания, здоровья, алкогольной зависимости, которые особен-
но волнуют многие семьи.
Количества социально неблагополучных, кризисных семей, в которых родители не 
исполняют должным образом своих обязанностей по содержанию и воспитанию де-
тей, является главной причиной детской беспризорности и безнадзорности, детской 
и подростковой преступности.
Семья перестает выполнять свои основные функции, а дети, живущие в неблаго-
получных семьях, усваивают негативную модель семейных отношений, деструк-
тивные жизненные установки родителей и в дальнейшем воспроизводят их в соб-
ственных семьях.
Укрепление семейных связей, социальная защищенность семьи - это залог благопо-
лучия нации. Институт семьи, существующий с древних времен, сегодня подвержен 
процессу разрушения.
В течение последних лет показатели уровня жизни, здоровья и численности населе-
ния снижаются. В особенно трудных условиях находятся многодетные, неполные и 
молодые семьи, которые в своем большинстве являются малообеспеченными.
Численность населения в районе по состоянию на 01.01.2020 года составляет 16 
803,0 человека. Несмотря на небольшой рост численности населения в 2019 году 
(16 803,0 чел.) по сравнению с 2018 годом (16 742,0 чел.), в целом прослеживается 
негативная тенденция (2015 год – 17 124,0 чел., 2016 год – 17 032,0 чел., 2017 год 
– 16 899,0 чел., 2018 год – 16 742,0 чел.), обусловленная значительным оттоком 
населения из района.
По состоянию на 01.09.2020 года на учете в областном Банке данных семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении по Качугскому району состоит 44 семьи, 
ведущие асоциальный образ жизни, в них проживает 123 ребенка. Родители в таких 
семьях зачастую злоупотребляют спиртными напитками, ненадлежащим образом 
исполняют свои родительские обязанности. В основном такие семьи являются ма-
лообеспеченными, так как родители не трудоустроены.
Уровень младенческой смертности за последние три года значительно снизился. Од-
нако, исходя из опыта прошлых лет видно, что большинство случаев младенческой 
смертности происходит в семьях ведущих асоциальный образ жизни. Беременные 
женщины из данной категории жителей района не желают своевременно становить-
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ся на учет по беременности и родам и проходить соответствующее обследование.
Еще одним фактом является то, что молодые пары предпочитают сожительствовать, 
не регистрируя свои отношения длительное время. Даже рождение совместных де-
тей не подталкивает родителей к официальному шагу. Уровень внебрачной рождае-
мости остается на достаточно высоком уровне. Семейные ценности уходят далеко в 
прошлое, в недостаточной мере пропагандируется семейный образ жизни.
Дети, рожденные в неполных семьях, обделены полноценным воспитанием. У каж-
дого ребенка есть право - воспитываться в семье, гармонично развиваться, вбирая 
все лучшее, что есть в обоих родителях. Именно родители по закону и морали обя-
заны заботиться о нем, адаптировать к будущей взрослой, семейной жизни.
Наибольшей катастрофой для маленького человека является потеря родителей. Эта 
потеря может возникнуть и при живых родителях. В данном случае возникает такое 
явление как социальное сиротство. И статус ребенка определяется как оставший-
ся без попечения со стороны законных представителей. Задача всех учреждений 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних заключается в том, 
чтобы сохранить детей в кровных семьях, но в то же время, не подвергать опасности 
жизнь ребенка.
Статус семьи и ее ценность постепенно падает, в то время как семья - это не толь-
ко ячейка общества, семья - это естественная форма существования человека. Со-
блюдая форму существования, человек раскрывает в себе самые лучшие, скрытые 
качества и способен реализовать весь, заложенный в нем природой потенциал. Ос-
новная задача реализации семейной политики на всех уровнях власти, в том числе и 
районном, создать условия для более комфортного существования семей, женщин, 
детей, приложить все усилия для повышения статуса семьи и приоритета семейного 
образа жизни.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: укрепление и развитие социального 
института семьи, охрана репродуктивного здоровья и улучшение качества жизни 
детей-инвалидов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- поддержка малообеспеченных многодетных семей, профилактика асо-
циального образа жизни в семьях;
- создание условий для интеграции детей-инвалидов и семей, в которых 
они воспитываются, в общество;
- обеспечение безопасности материнства, создание условий для рожде-
ния здоровых детей;
- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение статуса семьи;
- совершенствование мер социального обслуживания отдельных катего-
рий граждан.

4. Прогноз конечных результатов Программы

Планируемые результаты реализации Программы выражены через систему показа-
телей, соответствующих целям и задачам Программы
Эффективная реализация мероприятия Программы позволит к 2025 году:
- снизить количество семей, проживающих на территории муниципаль-
ного района «Качугский район», ведущих асоциальный образ жизни, до 35 семей;
- снизить количество семей, в которых родители злоупотребляют спирт-
ными напитками, среди семей, состоящих в Банке данных СОП;
- увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых 
непосредственно для детей с ограниченным физическим здоровьем, до 7 меропри-
ятий в год;
- добиться своевременного прохождения медицинского осмотра женщин 
состоящих в районном Банке данных по семейному неблагополучию;
- уменьшить уровень младенческой смертности;
- уменьшить алкоголизацию трудоспособного населения района;
- уменьшить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;
- с помощью пропаганды семейных форм устройства способствовать 
увеличению количества зарегистрированных браков и снизить количество разво-
дов;
- с помощью пропаганды семейных форм устройства способствовать 
снижению количества детей, рожденных вне зарегистрированного брака.

6. Сроки реализации Программы

Программа планируется к реализации в один этап: с 2021 по 2025 годы.

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках реализации Программы выполнение отдельных подпрограмм не пред-
усмотрено.
Достижение поставленных целей и решение задач Программы осуществляется на 
основе реализации основных мероприятий Программы:
- поддержка малообеспеченных многодетных семей и профилактическая 
работа с семьями, ведущими асоциальный образ жизни;
- создание условий для социализации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения 
здоровых детей;
- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;
- информационно-просветительская деятельность, направленная на по-
вышение статуса семьи.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

8. Сведения по ресурсному обеспечению Программы

Реализация муниципальной Программы обеспечивается за счет средств районного 
бюджета, которые представлены с разбивкой по годам в приложении № 3 к насто-
ящей Программе.

9. Анализ рисков реализации Программы.

Реализация программных мероприятий направлена на развитие позитивных тен-
денций по улучшению социально-экономического положения семей с детьми, 
социализации детей с ограниченными физическими возможностями в общество, 
улучшению медицинского обслуживания беременных женщин, увеличению числа 
устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В конечном ито-
ге решение медико-социальных проблем позволит создать условия для повышения 
уровня жизни семьи, эффективности системы охраны здоровья и семейных форм 
устройства и воспитания детей.
Основные риски реализации Программы могут быть вызваны кризисными явлени-
ями в экономике и снижением финансирования Программы.
Снижение финансирования Программы может повлечь невыполнение отдельных 
мероприятий, что, в свою очередь, отразится на снижении уровня поддержки семей 
с детьми и в конечном итоге может вызвать ухудшение медико-демографической 
ситуации, увеличение заболеваемости беременных, рост заболеваемости (смерти) 
новорожденных, уменьшение спектра предоставляемых услуг семьям с детьми-ин-
валидами, снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- изменение мероприятий, показателей (индикаторов) и объемов финан-
сирования Программы на основе проведения мониторинга Программы;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналити-
ческое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой 
информации процессов и результатов реализации Программы;
- эффективное взаимодействие ответственного исполнителя и участни-
ков Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динами-
ки и темпов достижения поставленных целей.

10. Механизм реализации Программы.

В целях выполнения комплекса мероприятий Программы, решения поставленных 
задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расхо-
дования выделенных финансовых ресурсов ответственный исполнитель осущест-
вляет координацию деятельности соисполнителей и участников Программы. Все 
исполнители Программы в соответствии с законодательством несут ответствен-
ность за реализацию закрепленных за ними мероприятий и обеспечение достиже-
ния запланированных результатов.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложе-
ния по внесению изменений в Программу;
- несет ответственность за достижение  целевых показателей (индикато-
ров) Программы,  а также результатов её реализации;
- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 
мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности Программы (далее - годовой отчет);
- формирует отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реа-
лизации Программы (далее - отчет) по итогам её исполнения за отчетный год и в 
целом после завершения реализации Программы до 01 января  года, следующего 
за отчетным, и направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации 
района, а также размещает на официальном сайте администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 
Программы».
Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию 
закрепленных за ним мероприятий.
Соисполнители и участники:
- осуществляют реализацию основных мероприятий Программы и ме-
роприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, формируют от-
четность по результатам выполнения мероприятий и информацию о мониторинге 
целевых показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий;
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
внесения изменений в Программу;
- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые 
для проведения мониторинга реализации Программы и формирования сводных от-
четов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и подготовки 
годового отчета (в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным);
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходи-
мую для проведения оценки эффективности реализации Программы при подготов-
ке годового отчета;
- представляют дополнительную информацию об итогах и планах реали-
зации мероприятий Программы по требованию ответственного исполнителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

 «Развитие семейной политики в муниципальном образовании
 «Качугский район» на

2021-2025 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

№ 
п/п Цели и задачи Программы Целевые индикаторы (показатели)

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по годам реализации (в 
процентах) Планируемое 

значение на момент 
действия Программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Формирование в обществе 
негативного отношения к 
употреблению алкоголя

Количество семей, ведущих асоциальный 
образ жизни 44 44 42 40 38 35 35

Количество семей, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напитками, 
состоящими в районном Банке данных по 
семейному неблагополучию 37 34 31 28 25 22 22

2.

Создание условий для 
социализации инвалидов и 
их семей

Количество культурных мероприятий, 
проведенных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 4 5 5 6 6 7 7

3.

Обеспечение условий для 
охраны здоровья беременных 
женщин 

Количество женщин из числа состоящих 
в районном Банке данных СОП, 
обследованных врачом гинекологом в 
отчетный период 10 11 12 13 14 15 15

Уровень младенческой смертности, в % 3 2 1 1 0 0 0

4.

Профилактика социального 
сиротства, содействие 
развитию форм семейного 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их 
социализации в обществе

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общем количестве 
детей, в % 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

5. Повышение статуса семьи

Кол-во зарегистрированных браков - - - - -

Коэффициент разводимости - - - - -

Доля детей, рождённых вне 
зарегистрированного брака. В общем 
количестве рождённых детей за отчётный 
период, в % 50% 45% 45% 40% 35% 30% 30%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

 «Развитие семейной политики в муниципальном образовании
 «Качугский район» на

2021-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий, виды 
расходов

Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

Исполнители и участники

2021 год 
планового 
периода

2022 год 
планового 
периода

2023 год 
планового 
периода

2024 год 
планового 
периода

2025 год 
планового 
периода Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

1.1.

Организация лечения родителей из 
малообеспеченных семей от алко-
гольной зависимости врачом нар-
кологом-психотерапевтом (методом 
кодирования)

Районный 
бюджет 15 15 15 15 15 75

- ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

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

1.2. Акция «Новогодний подарок»
Районный 

бюджет 40 40 40 40 40 200

- ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

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

- субъекты профилактики право-
нарушений несовершеннолетних;

- женсовет Качугского района.
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1.3.

Акция для первоклассников из 
семей, состоящих на профилакти-
ческом учете КДН и ЗП

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

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

- ведущий специалист по моло-
дёжной политике и социальным 
вопросам администрации МО 
«Качугский район».

1.4.

Содействие семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации по 
оказанию социально- правовых ус-
луг (по восстановлению и получе-
нию документов), разовое оказание 
материальной помощи для поездки 
детей и членов семей в учреждения 
здравоохранения

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

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

1.5.

Приобретение спортивных вор-
каут-комплексов, спортивных го-
родков для организации досуговой 
деятельности для детей, состоящих 
на различных видах учётов

Районный 
бюджет 100 100 100 100 100 500

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

1.6.

Поощрение общественных органи-
заций и объединений социальной 
направленности за успехи в обще-
ственной деятельности

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

- ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Качугского района»;

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

2. Создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями

2.1.

Организация и проведение меро-
приятий для инвалидов детства и 
их семей

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- совет инвалидов Качугского 
района.

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

3.1.

С целью обеспечения безопасного 
материнства. Создание условий для 
рождения здоровых детей: зало-
жить в программу на приобретение 
средств контрацепции неблагопо-
лучным семьям

Районный 
бюджет 2 2 2 2 2 10

- ОГБУЗ «Качугская районная 
больница»;

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

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

4.1.

Форум приёмных семей (в которых 
воспитываются дети, взятые под 
опеку, усыновлённые с вручением 
подарков, грамот)

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

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

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

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

4.2.

С целью укрепления и развития 
социального института семьи; 
профилактики социального сирот-
ства, содействия развитию форм 
семейного устройства детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей и их социализации в 
обществе: заложить в программу 
средства для поощрения детей из 
опекаемых семей, детей инвалидов 
принявших участие в отборочном 
конкурсе на муниципальном уров-
не «Байкальская Звезда»

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- отдел культуры Качугского 
района;

- женсовет Качугского района;

- ведущий специалист по моло-
дёжной политике и социальным 
вопросам администрации МО 
«Качугский район».
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5. Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение статуса семьи

5.1.
Поощрение матерей, воспитавших 
5 и более детей

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

- отдел культуры Качугского 
района;

- Межрайонное управление 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 2.

5.2.
Чествование юбиляров семейной 
жизни.

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел культуры Качугского 
района;

- отдел по Качугскому району 
в Управлении государственной 
регистрации службы ЗАГС 
Иркутской области;

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

- отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

5.3.

Изготовление баннеров, буклетов, 
листовок, открыток, изготовление 
стенда направленных на повыше-
ние статуса семьи

Районный 
бюджет 10 10 10 10 10 50

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

5.4.

Организация и проведение меро-
приятий по поддержке одаренных 
детей

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел образования;

- отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

5.5.

Проведение муниципального кон-
курса «Почетная семья Качугского 
района»

Районный 
бюджет 20 20 20 20 20 100

- отдел культуры МО «Качугский 
район»;

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

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

Всего: 307 307 307 307 307 1 535,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 

«19» октября 2020 г.                                                                         р.п. Качуг

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целе-
вых программ муниципального образования «Качугский район», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 
124, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район» администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Ведомственную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 11 октября 2019 года № 162:
1.1. в разделе 4. Перечень мероприятий Программы, наименование мероприятия 2.1 
изложить в следующей редакции:
«2.1 Приобретение униформы, оборудования, светоотражающих элементов одежды 
для проведения конкурсов, направленных на предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района «Качугский район» Семёнова В.В.

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

№ 130

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в  ведомственную целевую программу
 «Улучшение условий и охраны труда 

в финансовом управлении МО  «Качугский район» на 2020-2022 годы»

«20» октября 2020 г.                                                                                         р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников финансового управления 
МО  «Качугский район», в соответствии с Федеральным  законом от       06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,  Положения об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» от 16.08.2019 года № 124, руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение условий 
и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 
24 сентября 2019 г. № 138, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Пе-
речень программных мероприятий» в новой редакции, согласно приложениям 1,2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
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нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                                         Е.В. Липатов

№ 133
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «20» октября 2020 г. № 133

 1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования Финансовое управление МО «Качугский район».

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Улучшение условий и охраны труда в финансовом 
управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 годы»

Цели программы
Повышение уровня и качества труда работников 
финансового управления МО «Качугский район»

Задачи программы

- сохранение здоровья работников;

- организация непрерывного обучения по охране труда;

- организация непрерывного проведения специальной 
оценки условий труда, повышения качества их 
проведения. 

Целевые показатели 
программы

- доля работников, которые прошли периодический 
медицинский осмотр, от общего количества работников 
в финансовом управлении МО «Качугский район», 
процентов;

- доля работников, обученных по вопросам охраны 
труда, от общего количества работников в финансовом 
управлении МО «Качугский район», процентов;

- доля рабочих мест, на которых проведена СОУТ.

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны труда 
работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной 
целевой программы 
и источники 
финансирования

Общий объём финансирования программы за счет средств 
местного бюджета – 250,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 35,0 тыс. рублей;

2021 год – 132,7 тыс. рублей;

2022 год –  82,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1) Увеличение удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, прошедших специальную оценку 
условий труда;

2) Снижение влияния на здоровье работников вредных 
факторов производственной среды, повышения 
социальной защищенности работающих и их 
удовлетворенности условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий и соглашений по 
охране труда, планов оздоровительных мероприятий, 
разработанных по результатам специальной оценки 
условий труда, ожидается улучшение условий труда 
работников финансового управления «Качугский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «20» октября 2020 г. № 133

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
(по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1

Разработка муниципальных правовых актов в сфере 
охраны труда в соответствии с федеральным и областным 
законодательством

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

2
Периодические медицинские осмотры работников финансового 
управления МО «Качугский район»

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 0 58 58

3
Предрейсовые медицинские осмотры водителя финансового 
управления МО «Качугский район»

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 24,8 24,7 24,7

4 Проведение специальной оценки условий труда
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2021 год Районный бюджет 0 50 0

5 Обучение специалистов по вопросам охраны труда
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

6 Приобретение 2-х кондиционеров
Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 0 0 0

7
Приобретение средств защиты в условиях пандемии (маски, 
пречатки, термометр, хлоромин)

Финансовое управление  
МО  «Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 10,2 0 0

ИТОГО 35 132,7 82,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 

культуры муниципального района «Качугский район»
 на 2017-2021 годы»

«26» октября 2020 г.                                                      р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в учреждениях культуры  муниципального района  «Качуг-
ский район», в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности ведомственных целевых программ  МО «Качугский рай-

он», утвержденного постановлением администрации муниципального района  от  
16.08.2019 г. №124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального района «Качугский район» на 2017-2021 годы»,  утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 31.10.2016 г. № 198: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из бюджета 
района составляет – 159,8  тыс. руб., в т. ч.:

2017 год –  43,0 тыс. руб.,

2018 год –  16,5 тыс. руб.,

2019 год –  20,0 тыс. руб.,

2020 год –   38,3 тыс. руб.,

2021 год –  42,0 тыс. руб.
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1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 
пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2020-
2021 годы. 
3. Присвоить ведомственной целевой программе   «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в учреждениях культуры  муниципального района 
«Качугский район» на 2017-2021 годы» индивидуальный код целевой статьи расхо-

дов бюджета  - КБК 7951901000.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                  С.Ю. Ярина

№ 136
Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

от  «26» октября 2020 г. № 136
4. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполне-

ния, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

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

1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, 
сооружений, организаций с участием муниципального образова-
ния, органов местного самоуправления, организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности

1 обследо-
вание         

2017 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.1.2. Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципаль-
ных зданий. Систематизация данных об объемах потребляемых 
энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального  стати-
стического наблюдения, бухгалтерской отчетности,  для разработ-
ки и корректировки целевых показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности

2017-
2021

0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

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

2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦБ, 

ДХШ

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности этих учреждений

 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  показателей энергопо-
требления в учреждениях культуры, внедрение систем дистанци-
онного снятия показаний приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотребле-
нии организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация 
расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.

2017-
2021  

0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Поверка прибора учета тепловой энергии в МЦБ 4 шт. 2018, 
2020

34,9 0 16,5 0 18,4 0 МЦБ

1.2.3. Замена манометров  2 шт. 2020, 
2021

4,9 0 0 0 4,9 0 МЦБ, МЦДК, 
ДХШ

1.2.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена свето-
диодных ламп

109 шт. 2017 
2019, 
2020, 
2021

88 43 0 8 5 32          МЦДК 
МЦБ

1.2.5. Эксплуатационные испытания электропроводки  в ДХШ, МЦБ, 
МЦДК

2019, 
2020, 
2021

30 0 0 10 10 10 ДХШ, МЦБ, 
МЦДК

1.2.6. Замена счетчика холодной воды 2019 2 0 0 2 0 0 МЦБ 

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. Информационно-аналитическое обеспечение  политики в области 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения с 
целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения 
информации в данной сфере, в том числе:

2017-
2021

0 0 0 0 0 0 Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»

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

2017-
2021

0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 159,8 43 16,5 20 38,3 42

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры

  на 2020 - 2022 годы»

«26» октября 2020 г.                                                                                     р. п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений культуры  в 

муниципальном образовании «Качугский район», на основании статьи 179.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования  
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  «Улучше-
ние условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2020 -2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального района от 25 октября 
2019 года № 172: 
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1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1  «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета 1566,6  тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2020 год – 336,0 тыс. рублей;

2021 год – 758,1 тыс. рублей;

2022 год – 472,5 тыс. рублей
1.2. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему  постановлению.
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 

пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2020-
2022 годы. 
3. Присвоить ведомственной целевой программе  «Улучшение условий и охраны 
труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы» индивидуальный код целевой 
статьи расходов бюджета  - КБК 7953402000.
4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                          С.Ю. Ярина

№ 137

Приложение 
   к постановлению  администрации муниципального района

 «Качугский район»
от «26» октября 2020 г. № 137

6.  Перечень программных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1 Проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях культуры 

2020-2022 76,5 18 58,5 - Отдел культуры МО «Качугский район», подведомственный 
учреждения

1.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 3,9 - 3,9 - Отдел культуры МО «Качугский район»

1.2. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 21,9 18 3,9 - «ЦФ и ТС учреждений культуры»

1.3. МКУ ДО КДХШ 2020-2022 13 - 13 - МКУ ДО КДХШ

1.4. МБУ ДО КДМШ 2020-2022 18,2 18,2 - МБУ ДО КДМШ

1.5. МКУК МЦДК 2020-2022 19,5 - 19,5 - МКУК МЦДК

2 Организация обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, руководителей и 
специалистов учреждений культуры

2020-2022 25 3 8 14 Отдел культуры МО «Качугский район» и его 
подведомственные учреждения

2.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 3,5 - - 3,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

2.2. МКУ ДО Качугская детская художественная 
школа

2020-2022 3,5 - - 3,5 МКУ ДО КДХШ

2.3. МБУ ДО Качугская детская музыкальная 
школа 

2020-2022 3,5 - - 3,5 МБУ ДО КДМШ

2.4. МКУК МЦДК 2020-2022 8 - 8 - МКУК МЦДК 

2.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 3,5 - - 3,5 «ЦФ и ТС учреждений культуры»

2.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 3 3 - - МБУК Качугская МЦБ

3. Периодические медицинские осмотры 
работников учреждений культуры 

2020-2022 872 235 318,5 318,5 Отдел культуры МО «Качугский район», подведомственные 
учреждения

3.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 30 9 10,5 10,5 Отдел культуры МО «Качугский район»

3.2. МКУ ДО Качугская ДХШ 2020-2022 101,5 31,5 35 35 МКУ ДО КДХШ

3.3. МБУ ДО Качугская ДМШ 2020-2022 147 49 49 49 МБУ ДО КДМШ

3.4. МКУК МЦДК 2020-2022 185,5 73,5 56 56 МКУК МЦДК 

3.5. «ЦФ и ТС учреждений культуры» 2020-2022 240 16 112 112 «ЦФ и ТС учреждений культуры»

3.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 168 56 56 56 МБУК Качугская МЦБ

4 Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей Отдела культуры

2020-2022 120 35 42,5 42,5
Отдел культуры МО «Качугский район»

5
Приобретение спец. одежды

  2020-2022 101 45 37 19 Отдел культуры МО «Качугский район», подведомственные 
учреждения

5.1. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 18 4 14 - МБУК Качугская МЦБ

5.2. МКУК МЦДК 2020-2022 71 41 15 15 МКУК МЦДК

5.3. МБУ ДО Качугская ДМШ 2020-2022 8 - 4 4 МБУ ДО КДМШ

5.4. МКУ ДО Качугская ДХШ 2020-2022 4 0 4 - МКУ ДО Качугская ДХШ

6
Приобретение рециркуляторов

  2021-2022 218,6   - 218,6   - Отдел культуры МО «Качугский район», подведомственные 
учреждения

6.1. МБУК Качугская МЦБ 2021-2022 38,6 - 38,6 - МБУК Качугская МЦБ

6.2. МКУК МЦДК 2021-2022 140 - 140 - МКУК МЦДК

6.3. МБУ ДО Качугская ДХШ 2021-2022 20 - 20 - МБУ ДО Качугская ДХШ
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6.4. «ЦФ и ТС учреждений район» 2021-2022 20 - 20 - «ЦФ и ТС учреждений район»

7 Приобретение дезинфицирующих средств 2021-2022 150 - 75 75 Отдел культуры МО «Качугский район», подведомственные

7.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2021-2022 12 - 6 6 Отдел культуры МО «Качугский район» 

7.2. МКУК МЦДК 2021-2022 36 - 18 18 МКУК МЦДК

7.3. МКУ ДО Качугская ДХШ 2021-2022 24 - 12 12 МКУ ДО Качугская ДХШ

7.4. МБУ ДО Качугская ДМШ 2021-2022 24 - 12 12 МБУ ДО Качугская ДМШ

7.5. МБУК Качугская МЦБ 2021-2022 54 - 27 27 МБУК Качугская МЦБ

Итого: 1566,6 336 758,1 472,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О переводе на дистанционную форму обучения  

«9» ноября  2020 г.                                  р.п. Качуг

На основании Указа Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2020 г. № 317-уг, 
протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV от 6 ноября 2020 г., руковод-
ствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он»,  администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.С 9 ноября 2020 года учащихся по образовательным программам общего образо-
вания в общеобразовательных организациях Качугского района с 1 – 11 классы пе-
ревести на дистанционную форму обучения, за исключением МКОУ Вершина-Ту-
турская ООШ и МКОУ Большетарельская ООШ.
2. С 9 ноября 2020 года учащихся в организациях дополнительного образования 
Качугского района перевести на дистанционную форму обучения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                                      С.Ю. Ярина

№ 139

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу по  профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2016-2020 годы 

«11» ноября 2020 года                                                                              р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», с целью профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального района «Качугский район», руководствуясь статьями 33, 39, 
48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу по про-
филактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района от 8 февраля 2016 года № 11:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт 
муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции:

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Всего, тыс. руб. 5 5 5 155 768

в том числе:

собственные средства бюджета 
муниципального образования 5 5 5 155 768

иные источники

1.2. Абзац второй, абзац третий раздела пятого «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции соответственно:
«Общий объем финансирования Программы составляет 938,0 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

Год Всего (тыс. рублей)

2016 5

2017 5

2018 5

2019 155

2020 768
1.3.Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы (далее - Перечень), 
являющийся приложением к муниципальной целевой программе по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района       С.Ю. Ярина
«Качугский район»                                                                              

№ 141

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «11» ноября 2020 года № 141

Перечень
программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по  профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Качугский район» на 2016-2020 годы

№ п/п Основные направления и меропри-
ятия

Сроки испол-
не-ния

Источники фи-
нансирования

Объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб

Исполнители, соисполнители, участники реа-
лизации мероприятий Программы

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

1 2 3 4 5 6 7

1.      Мониторинг состояния межэтниче-
ских и религиозных отношений на 
территории Качугского района

постоянно, 
весь период

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»

Выработка эффективных 
способов профилактики экс-
тремизма и терроризма
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2.        Мониторинг политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму

постоянно, 
весь период

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район», администрации городско-
го и сельских поселений, МО МВД России 
«Качугский»

Выработка эффективных 
способов профилактики экс-
тремизма и терроризма

3.        Проведение социологического опроса 
по вопросу толерантного отношения к 
различным религиям и этносам

2 квартал еже-
годно

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации муниципаль-
ного района; Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры Качугского 
района; Отдел образования администрации 
муниципального района; Образовательные ор-
ганизации Качугского района.

Выработка эффективных 
способов профилактики экс-
тремизма и терроризма

4.        Проведение в образовательных орга-
низациях «круглых столов» по про-
блемам укрепления нравственного 
здоровья в обществе, координации 
деятельности в сфере межнациональ-
ных отношений

1 раз в полуго-
дие ежегодно

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации муниципаль-
ного района; Отдел образования администра-
ции муниципального района; Образовательные 
организации Качугского района.

Повышение правовой куль-
туры учащейся молодежи, 
создание условий для откры-
того диалога в молодежной 
среде 

5.        Организация и проведение правового 
лектория по вопросам применения 
федерального, регионального зако-
нодательства в области противодей-
ствия экстремизму и терроризму

Ежегодно Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрация муници-
пального района; администрации городского 
и сельских поселений; Отдел образования 
администрации муниципального района; 
Образовательные организации Качугского 
района.

Повышение правовой куль-
туры среди молодежи, фор-
мирование толерантного 
сознания и поведения, гар-
монизация межэтнических и 
межкультурных отношений

6.        Информирование населения по во-
просам противодействия терроризму, 
предупреждения террористических 
актов, поведения в условиях возник-
новения чрезвычайной ситуации че-
рез местные СМИ, в местах массово-
го пребывания людей

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации муниципаль-
ного района; Отдел культуры; Учреждения 
культуры.

Формирование представле-
ний о безопасном поведении 
в экстремальных ситуациях

7.        Размещение на сайте муниципально-
го образования «Качугский район» 
информации, содействующей взаим-
ному позитивному отношению наро-
дов, проживающих в муниципальном 
образовании.

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Отдел по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации муниципаль-
ного района.

Формирование толерантного 
сознания и поведения среди 
населения, гармонизация 
межэтнических и межкуль-
турных отношений

8.        Реализация образовательных меро-
приятий, направленных на распро-
странение знаний о народах России 
и СНГ, народностях, проживающих 
на территории района, формиро-
вание гражданского патриотизма, 
укрепление традиционных духовных 
и нравственных ценностей («Уроки 
толерантности»  - занятия, нацелен-
ные на знакомство с особенностями 
и общими чертами культур народов, 
живущих в РФ и СНГ, на территории 
района и т.п.).

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Отдел образования администрации муници-
пального района; Образовательные организа-
ции Качугского района.

Формирование толерантного 
сознания и поведения среди 
молодежи, гармонизация 
межэтнических и межкуль-
турных отношений

9.        Проведение межрайонных фестива-
лей. Организация ярмарок,  приуро-
ченных к празднованию календар-
но-обрядовых  национальных празд-
ников.  

ежегодно Местный бюджет 1 Отдел культуры МО «Качугский район»; 
Учреждения культуры Качугского района.

Повышение правовой куль-
туры, создание условий для  
диалога

10.    Содействие проведению мероприя-
тий, приуроченных к памятным датам 
в истории народов России (День на-
родного единства, День российского 
флага, День славянской письменно-
сти и культуры). Чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны

ежегодно Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; Администрации по-
селений; Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры Качугского 
района; Отдел образования администрации 
муниципального района; Образовательные 
организации Качугского района; Социально-
ориентированные общественные организации

Повышение правовой куль-
туры, создание условий для  
диалога

11.    Тематические книжные выставки, 
музейные образовательные програм-
мы, презентации этнографических  
фильмов.

ежегодно Финансирование 
не требуется

Отдел культуры МО «Качугский район»; 
Учреждения культуры Качугского района.

Повышение правовой куль-
туры, создание условий для  
диалога

12.    Участие в мероприятиях по проти-
водействию идеологии терроризма, 
организуемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Иркутской 
области

По планам 
федераль-ных 

органов ис-
полнительной 
власти, орга-
нов исполни-

тельной власти 
Иркутской 

области

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; Администрации по-
селений; Отдел культуры МО «Качугский 
район»; Учреждения культуры Качугского 
района; Отдел образования администрации 
муниципального района; Образовательные 
организации Качугского района; Социально-
ориентированные общественные организации

Выработка эффективных 
способов профилактики экс-
тремизма и терроризма
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13.    Участие в профилактических меро-
приятиях, направленных на усиление 
миграционного контроля за пребыва-
нием на территории района иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
а также на пресечение незаконной 
миграции, проводимых органами 
Федеральной миграционной службы

Весь период Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; администрации город-
ского и сельских поселений МО МВД России 
«Качугский».

Устранение имеющихся на-
рушений законодательства

14.    Изготовление и распространение ин-
формационно-агитационных матери-
алов, разъясняющих сущность терро-
ризма и его общественную опасность, 
памяток и инструкций населению по 
действиям по предотвращению терро-
ристических актов, при обнаружении 
предмета, похожего на взрывоопас-
ный и т.д.

Весь период Местный бюджет 1 МБУК «Качугская межпоселенческая цен-
тральная библиотека»

Формирование представле-
ний о преступной сущности 
терроризма и безопасном 
поведении в экстремальных 
ситуациях

15.    Проведение районного конкурса на 
лучший социальный видеоролик «Мы 
против терроризма»

2020 год Местный бюджет 5,123 МБУК «Качугская межпоселенческая цен-
тральная библиотека»

Формирование представле-
ний о преступной сущности 
терроризма и безопасном 
поведении в экстремальных 
ситуациях

16.    Участие в работе комиссий по катего-
рированию и проверке состояния ан-
титеррористической защищенности 
жизненно-важных объектов и объек-
тов социальной сферы, мест с массо-
вым пребыванием людей

1 раз в полу-
годие

Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального райо-
на «Качугский район»; МО МВД России 
«Качугский»; «Качугский ОВО — филиал 
ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ 
по Иркутской области»

Повышение антитеррори-
стической защищенности 
объектов и населения

17.    Направление в прокуратуру 
Качугского района информации о по-
ступивших от граждан уведомлений о 
создании и начале деятельности рели-
гиозных групп 

Весь период Финансирование 
не требуется

Администрация муниципального района 
«Качугский район»; администрации городского 
и сельских поселений

Устранение имеющихся на-
рушений законодательства

18.    Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Харбатовская СОШ», с целью обе-
спечения требований антитеррори-
стической защищенности социальных 
объектов

2020 год местный бюджет 45 Качугский отдел образования администрации 
муниципального района

Повышение антитерро-ри-
стической защищен-ности 
объектов

19.    Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
детский сад «Колосок» с. Анга

2020 год местный бюджет 214,591 Качугский отдел образования администрации 
муниципального района

Повышение антитерро-ри-
стической защищен-ности 
объектов

20.    Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
«Золотой ключик»

2020 год местный бюджет 132,239 Качугский отдел образования администрации 
муниципального района

Повышение антитерро-ри-
стической защищен-ности 
объектов

21.    Монтаж видеонаблюдения в МКДОУ 
дс. «Березка»

2020 год местный бюджет 249,047 Качугский отдел образования администрации 
муниципального района

Повышение антитерро-ри-
стической защищен-ности 
объектов

22.    Монтаж видеонаблюдения в МКОУ 
«Залогская СОШ», с целью обеспе-
чения требований антитеррористи-
ческой защищенности социальных 
объектов

2020 год местный бюджет 120 Качугский отдел образования администрации 
муниципального района

Повышение антитерро-ри-
стической защищен-ности 
объектов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 9 ноября 2020 года № 139

13 ноября 2020 г.                                  р.п. Качуг

На основании Указа Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2020 г. № 317-уг, 
протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприя-
тий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV от 13 ноября 2020 г., ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район»,  администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В пункт 1 постановления администрации муниципального район» «Качугский 
район» от 9 ноября 2020 года № 139 внести следующие изменения:
1.Организовать образовательный процесс в очной форме обучения:
1.1.с 16 ноября 2020 года для учащихся всех классов МКОУ Залогская ООШ, 
МКОУ Белоусовская ООШ, МКОУ Малоголовская ООШ, МКОУ «Качугская вечер-
няя (сменная) ОШ», МКОУ Вершина-Тутурская ООШ и МКОУ Большетарельская 
ООШ, для учащихся с 1 по 4 классы, 9 и 11 классов МКОУ Бирюльская СОШ;
1.2. с 18 ноября 2020 года для учащихся с 1 по 4 классы, 9 и 11 классов МКОУ 
Ангинская СОШ, МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Манзурская СОШ, МКОУ Вер-

холенская СОШ, МКОУ Харбатовская СОШ.
2. Продолжить образовательный процесс в дистанционной форме обучения для 
учащихся с 5 по 8, 10 классов МКОУ Бирюльская СОШ, МКОУ Ангинская СОШ, 
МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Манзурская СОШ, МКОУ Верхоленская СОШ, 
МКОУ Харбатовская СОШ, для учащихся МКОУ Качугской СОШ № 1 и МКОУ 
Качугской СОШ № 2 с 1 – 11 классы. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района      Е.В. Липатов

№ 143



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2020г.

14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 9 ноября 2020 года № 139

13 ноября 2020 г.                                  р.п. Качуг

На основании Указа Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2020 г. № 317-уг, 
протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV от 19 ноября 2020 г. № 54, ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район»,  администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В пункт 1 постановления администрации муниципального район» «Качугский 
район» от 9 ноября 2020 года № 139 внести следующие изменения:
1.Организовать образовательный процесс в очной форме обучения:
1.1.с 23 ноября 2020 года для учащихся всех классов МКОУ Качугской СОШ № 1, 
МКОУ Качугской СОШ № 2,  МКОУ Бирюльская СОШ, МКОУ Ангинская СОШ, 
МКОУ Бутаковская СОШ, МКОУ Манзурская СОШ, МКОУ Верхоленская СОШ, 
МКОУ Харбатовская СОШ;
1.2.с 23 ноября 2020 года учащихся в организациях дополнительного образования 
Качугского района. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района       Е.В. Липатов
№ 145

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

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

 27  ноября 2020 г.                                                                           р.п.  Качуг

В связи  с уточнением налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, а 
также уточнением объема финансирования из областного бюджета, руководствуясь 
ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума муни-
ципального района
РЕШИЛА:
Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 13 декабря 
2019 года № 232 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 940 167,8 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 74 587,1 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 865 580,7 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 987 586,1 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 47 418,3 тыс. руб. или 61,9 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств 
на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 44 918,3 тыс. руб. составит 
2 500 тыс. руб. или 3,35%.» 
2. Приложения 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
  27 ноября 2020 г.
№ 14

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №  14   от    27.11. 2020г.

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

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2020 год 

                      

          тыс.руб.

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 74587,1

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 49 621

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 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 110 103

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 110 288

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 8 075

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 3 050

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 1 950

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 100

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

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

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 620

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 85
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1520

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

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

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

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 20

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2 970

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1200

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 93

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 93

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 6058,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4869

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 840

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 4029

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1189,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 
районов  917 1 13 02065 05 0000130 15

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 724,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 450

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 250

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 410 250

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 920

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 200
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 3489

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 160

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 2

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 1450

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 2

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 1875

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 865 580,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 868 516,3

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 206 702,7

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

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

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

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

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

Субсидии 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 5888,3

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

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

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 170 093,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 170 093,9

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 29999 05 0000 150 22,8

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 4 237,0

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

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

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 85 737,9

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 3 146,0
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 640,8

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 585,1

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 1 724,1

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

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 522 419,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 7 130,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 7 130,7

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 23 480,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 23 480,3

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

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 870,2

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 863,8

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 34,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 863,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 910 2 02 30024 05 0000 150 441,3

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

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

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

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

8,8

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

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 127 335,8

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 12 893,4

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

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 8 476,0
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Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества 910 2 02 49999 05 0000 150 2 000,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0

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

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

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -2935,6

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 -2935,6

Итого доходов 940 167,8

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №  14   от   27.11.2020 год

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

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

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 72 175,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 368,5

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 37 366,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 199,1

Судебная система 01 05 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 397,8

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 675,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 226,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7 957,5

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

Национальная экономика 04 6 575,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 441,3

Транспорт 04 08 5 854,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

Благоустройство 05 03 880,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

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

Образование 07 713 005,7

Дошкольное образование 07 01 158 853,9

Общее образование 07 02 472 210,0

Дополнительное образование 07 03 45 407,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 560,3

Другие вопросы в области образования 07 09 27 973,7

Культура, кинематография 08 47 753,2

Культура  08 01 37 704,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 048,9

Здравоохранение 09 140,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 140,0

Социальная политика 10 33 790,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3 470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10 473,3

Охрана семьи и детства 10 04 18 619,5
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Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 227,8

Физическая культура и спорт 11 1 803,3

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 803,3

Средства массовой информации 12 63,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 63,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 102 420,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 88 737,9

Иные дотации 14 02 11 022,4

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

Иные межбюджетные отношения 14 03 2 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 987 586,1

Приложение 6

к решению Думы муниципального района   № 14   от 27.11 .2020 год

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

Распределение бюджетных ассигнований на 2021-2022 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2021 2022

Общегосударственные вопросы 01 61 360,6 59 574,1

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 368,6 2 368,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 124,3 3 124,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 32 737,3 30 944,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 19 459,7 19 463,9

Судебная система 01 05 9,4 11,4

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 161,3 3 161,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 815,7 5 815,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 815,7 5 815,7

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

Национальная экономика 04 6 408,7 6 415,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0 270,0

Транспорт 04 08 5 854,3 5 854,3

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 274,4 281,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 880,0 880,0

Благоустройство 05 03 880,0 880,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

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

Образование 07 596 703,4 587 735,9

Дошкольное образование 07 01 141 054,4 141 054,4

Общее образование 07 02 385 838,4 379 359,2

Лополнительное образование 07 03 43 090,3 40 781,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 044,0 3 868,5

Другие вопросы в области образования 07 09 22 676,3 22 672,3

Культура, кинематография 08 31 921,0 31 935,1

Культура  08 01 25 438,4 25 433,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 482,6 6 501,7

Здравоохранение 09 0,0 0,0

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

Социальная политика 10 30 686,7 30 686,7

Пенсионное обеспечение 10 01 3 470,0 3 470,0
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Социальное обеспечение населения 10 03 7 708,4 7 708,4

Охрана семьи и детства 10 04 18 619,5 18 619,5

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 888,8 888,8

Физическая культура и спорт 11 665,0 665,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 665,0 665,0

Средства массовой информации 12 153,0 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 153,0 153,0

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 87 203,6 84 148,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87 203,6 84 148,8

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

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

ИТОГО РАСХОДОВ 821 797,7 808 009,6

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 14    от  27.11.2020г.

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

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

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 72175,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 01 02 3368,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 291,7

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 291,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 00.2.03.00.000 100 291,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 291,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 121 181,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 110,1

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

3076,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 2405,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 671,0

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

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

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 908,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.04.00.000 100 172,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 172,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 121 85,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 31,2

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

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

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

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

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 171,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 171,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 171,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 121 104,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 63,0

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 2580,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 808,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 228,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1201,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 341,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 37366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 8378,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 8378,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 3272,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 3272,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 121 1967,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 1098,1

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 5065,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5065,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4574,1

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и 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 28660,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 22669,7

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 5991,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 327,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020-
2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 1,0

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от чрезвы-
чайных ситуаций 01 04 79.5.06.00.000 18,0

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

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 33,0

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

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

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

Судебная система 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 20199,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 7615,0

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 4702,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 1040,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 1040,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 121 635,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 385,0

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 3647,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3647,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 3475,9

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2746,6

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

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

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 131,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.25.00.000 100 131,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 131,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 121 69,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 57,9

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 12584,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 9042,7

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 2478,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 823,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 239,5

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 35,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 35,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 01 07 00.2.04.00.203 985,4

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

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

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

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3675,2

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0
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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 1457,1

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

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1457,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1259,7

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 863,8

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 863,8

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 863,8

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 863,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 803,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 803,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 607,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 183,5

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 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 49,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 898,5

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области 01 13 90.А.00.00.000 863,8

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 863,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 791,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 791,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 183,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 72,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 72,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 57,7

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

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 34,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 24,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8
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Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 255,8

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8226,5

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7957,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 1944,8

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 1944,8

Фонд оплаты труда учреждений 03 14 21.8.99.00.000 111 404,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 235,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 127,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 1171,5

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 5961,7

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 4665,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 1296,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 51,0

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 04 6575,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 441,3

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 441,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 441,3

Транспорт 04 08 5854,3

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5854,3

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5854,3

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

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

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

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

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 270,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 256,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 256,7
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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 04 12 71.1.01.72.360 811 256,7

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

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

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 880,0

Благоустройство 05 03 880,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 880,0

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

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

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

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

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

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

Образование 07 713005,7

Дошкольное образование 07 01 158853,9

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22687,0

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 50,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21831,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21831,7

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 3108,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 18384,4

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 805,3

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

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

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

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

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

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 127335,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 126495,8

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 97154,9

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

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

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

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

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 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.S2.200 589,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 243 559,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 243 29,5

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 6056,3

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

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

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

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципаль-
ного образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 01 79.5.19.03.000 0,0

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

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организаций 
Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 3363,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3363,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3363,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 3238,9

07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы 07 01 79.5.31.00.000 595,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 595,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1337,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 81,0

Общее образование 07 02 472210,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35686,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 270,0

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 32747,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 32747,3

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

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

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 32500,2

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1538,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8
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Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

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

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

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплат-
ного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 364207,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 359183,9

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 275871,3

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4367,0

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 4477,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование капитальных вложений а объекты муниципальной собствен-
ности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
9софинансирование) 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

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 1814,9

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

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

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

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

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

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 7725,2

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 5947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 5888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 59,5
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 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 02 61.4.01.S2.200 2699,7

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 61.4.01.S2.200 243 2586,4

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (софинансирование) 07 02 61.4.01.S2.200 243 113,3

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

07 02 51.1.31.L2.551 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.31.L2.551 243 20710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинансиро-
вание местного бюджета) 07 02 51.1.31.L2.551 243 1090,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.R3.031 8476,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.R3.031 111 6509,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.32.R3.031 119 1966,1

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 16602,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муниципаль-
ного образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 50,0

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

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

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

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образователь-
ных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 10219,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4101,5

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 618,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 165,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 3224,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2686,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 537,8

Дополнительное образование 07 03 45407,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 15810,4

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 3266,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 3266,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 2055,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 1099,4

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3687,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3687,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 3547,5

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 81,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 73,0

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

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и 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 28519,8

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 22881,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 5637,9

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

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 8567,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8567,6

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1077,6

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

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

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

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 03 79.5.19.01.000 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 1,3

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 159,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 45,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 78,0

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

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8560,3

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

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

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 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 3831,8

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

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

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

07 07 53.4.02.S2.080 1650,6

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

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

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 604,1

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 79.5.13.00.000 115,0

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качуг-
ском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 340,9

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

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

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

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

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 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 35,2

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 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 27973,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 2108,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 2108,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 00.2.04.00.000 100 535,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 535,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 363,6

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 00.2.04.00.000 129 162,1

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

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

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

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 5,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 3,9

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 107,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 6108,1

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 1428,1
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 1428,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 910,5

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 507,6

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

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

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

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

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и 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 19558,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 4339,4

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 1296,3

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 11737,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2185,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 199,0

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

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

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

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

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

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

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

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

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

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

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

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

Культура, кинематография 08 47753,2

Культура 08 01 37704,3

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 13990,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 922,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 922,4

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 12,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 340,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3844,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3844,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 158,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3685,8

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

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



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2020г.

32

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 7969,7

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 6236,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1733,6

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

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

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

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 13398,6

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13398,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13258,3

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

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

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

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

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

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

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

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

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

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 27,8

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2408,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018-
2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 826,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 826,3

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 37,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы 08 01 79.5. 31.00.000 7,1

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 6,1

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда в 
строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0

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

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1110,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 1065,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 45,8

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10048,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 557,9

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 557,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 109,3
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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 68,6

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 00.2.04.00.000 244 341,5

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 45.2.99.00.000 852,3

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 311,6

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 45.2.99.00.000 119 188,7

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 45.2.99.00.000 244 251,9

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 8560,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1622,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 394,8

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 5112,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1430,3

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 78,0

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

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

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

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

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

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

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

Здравоохранение 09 140,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 140,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 140,0

Социальная политика 10 33790,6

Пенсионное обеспечение 10 01 3470,0

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

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

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10473,3

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 
2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7130,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7130,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской 
области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 7130,7

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5
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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 53.3.01.73.040 830,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 183,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 31,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 3342,6

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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 18619,5

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1227,8

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 170,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение дея-
тельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 870,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 607,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 183,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 64,7

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

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

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

Физическая культура и спорт 11 1803,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1803,3

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.S2.850 615,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 585,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 30,8

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1187,4

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 1187,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1107,9

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 79,5

Средства массовой информации 12 02 63,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 63,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 102420,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 14 01 500 88737,9

Дотации 14 01 510 88737,9
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 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 14 02 11022,4

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4

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

14
03

2660,3

Иные межбюджетные трансферты 14 03 2660,3

ВСЕГО 987586,1

Приложение 8

к решению Думы муниципального района  №  14   от  27.11.2020г.

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2021-2022 годы «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022

Общегосударственные вопросы 01 61360,6 59574,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 2368,6 2368,6

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

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 1565,0 1565,0

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

01 02 00.2.03.00.000 100 1565,0 1565,0

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

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

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

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

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

803,6 803,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 617,2 617,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 186,4 186,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3124,3 3124,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 3124,3 3124,3

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1536,0 1536,0

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

01 03 00.2.04.00.000 100 836,0 836,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 836,0 836,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 121 600,0 600,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 699,0 699,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 699,0 699,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 573,0 573,0

Уплата  прочих налогов, сборов  01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0
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Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 815,0 815,0

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

01 03 00.2.11.00.000 100 815,0 815,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 815,0 815,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 121 622,0 622,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 189,0 189,0

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

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

01 03 773,3 773,3

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

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

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

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

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

01 04 32737,3 30944,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 23855,7 23873,1

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 23855,7 23873,1

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 17810,5 17810,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 17810,5 17810,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 121 14289,0 14289,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 3314,0 3314,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 6004,9 6022,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 6004,9 6022,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 5526,9 5544,3

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

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0 10,0

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

01 04 8418,6 6669,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 6380,4 5065,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 2038,2 1603,1

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 463,0 402,5

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 01 04 79.5.06.00.000 52,5 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.06.00.000 244 52,5 52,5

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 28,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 28,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качуг-
ский район» на 2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 352,5 320,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5 320,0

Судебная система 01 05 9,4 11,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 9,4 11,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 9,4 11,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19459,7 19463,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 15666,6 15670,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 15161,6 15215,8

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

01 06 00.2.04.00.000 100 12446,5 12446,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 12446,5 12446,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 121 9517,2 9517,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2909,3 2909,3

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2701,5 2755,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2701,5 2755,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2529,6 2583,8

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

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

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

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

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

01 06 00.2.25.00.000 100 377,0 377,0

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

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

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

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

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

01 06 3793,1 3793,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 2721,1 2721,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 814,5 814,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 192,1 192,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 65,4 65,4

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 128,0 78,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 128,0 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 128,0 78,0

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3161,3 3161,3

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0
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Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0 200,0

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

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

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

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

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

01 13 55.1.03.73.070 1457,1 1457,1

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

01 13 55.1.03.73.070 100 1259,7 1259,7

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

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 186,2 186,2

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

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

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

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

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

01 13 57.1.07.73.090 100 687,5 687,5

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

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

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

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

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

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

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

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

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 767,5 767,5

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

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

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

01 13 90.А.00.73.140 100 674,7 674,7

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0 47,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области проти-
водействие коррупции 01 13 90.А.00.73.160 30,1 30,1
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8 21,8

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

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

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 0,0 0,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5815,7 5815,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5815,7 5815,7

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 03 14 21.8.99.00.000 111 2400,0 2400,0

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

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

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

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

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

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

03 14 1518,7 1518,7

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 352,3 352,3

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 34,5 34,5

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 34,5 34,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 34,5 34,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 34,5 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 34,5 34,5

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

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

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

Национальная экономика 04 6389,6 6415,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0 270,0

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

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

Транспорт 04 08 5835,2 5854,3

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5835,2 5854,3

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5835,2 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2 5854,3

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 274,4 281,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2021 годы 04 12 71.0.00.00.000 274,4 281,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
на 2019-2021 годы 04 12 71.1.00.00.000 274,4 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркут-
ской области» на 2019-2021 годы 04 12 71.1.01.01.000 274,4 281,0

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 274,4 281,0
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 274,4 281,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.72.360 810 274,4 281,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 261,4 266,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.72.360 13,0 15,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 13,0 15,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 880,0 880,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Жилищное хозяйство 05 880,0 880,0

Благоустройство 05 03 880,0 880,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 880,0 880,0

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,0 0,0

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

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

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

Образование 07 596703,4 587735,9

Дошкольное образование 07 01 141054,4 141054,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 16243,6 16243,6

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

07 01 42.0.99.00.000 100 50,0 50,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 15888,3 15888,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 15888,3 15888,3

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 15720,3 15720,3

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 305,3 305,3

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8 123924,8

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8 123924,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 
при реализации дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 123924,8 123924,8

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

07 01 51.1.13.73.010 123924,8 123924,8

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 123032,8 123032,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 123032,8 123032,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 94495,2 94495,2
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 28537,6 28537,6

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 892,0 892,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 892,0 892,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 892,0 892,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 886,0 886,0

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

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

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

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

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

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

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 243

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 886,0 886,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 800,0 800,0

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

Общее образование 07 02 385838,4 379359,2

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 23374,6 24701,1

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

07 02 42.1.99.00.000 100 200,0 200,0

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

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

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

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 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 17226,9 18553,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 17226,9 18553,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 17106,9 18460,9

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1038,0 1038,0

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

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

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0 45,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.S2.370 4909,7 4909,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 4659,7 4659,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 343936,4 343936,4

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 343936,4 343936,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 343936,4 343936,4

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 343936,4 343936,4
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 338832,4 338832,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 338832,4 338832,4

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 260239,9 260239,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 78592,5 78592,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 5104,0 5104,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 5104,0 5104,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4354,0 4354,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 7132,5 720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.15.S2.590 244 6412,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 720,0 720,0

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

07 02 51.1.26.S2.989 646,2 1172,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 560,0 1086,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 86,2 86,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образова-
тельных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 5229,5 5229,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 4861,8 4861,8

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

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культуры и спорта 2020 год и на период 2021и 2022 годов 07 02 51.3.Е2.50.971 844,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.3.Е2.50.971 244 844,3

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 4674,9 3599,9

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0 0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 07 02 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.06.00.000 244 15,0 15,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 397,1 397,1

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 390,0 390,0

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0 0,0

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

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

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

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 1025,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2020г.

43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 1025,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 1000,0 1000,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 1000,0 1000,0

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

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2187,8 2187,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2000,0 2000,0

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

Дополнительное образование 07 03 43090,3 40781,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 30580,8 30583,8

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 20979,3 20979,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 20979,3 20979,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 16980,0 16980,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 3938,0 3938,0

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 2271,8 2274,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 2271,8 2274,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 94,0 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 2177,8 2180,8

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 61,1 61,1

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

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

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

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

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

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

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

07 03 12285,0 9973,2

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 9435,4 7659,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 2849,6 2313,4

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

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

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 03 42.3.99.00.000 600 7268,6 7268,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 7268,6 7268,6

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 224,5 224,5

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждени-
ях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 03 79.5.19.01.000 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 1,0 1,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 21,0 21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 15,0 15,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 158,0 158,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 100,0 100,0

07 03 79.5.34.01.000 244 58,0 58,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 07 03 79.5.34.02.000 44,5 44,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 14,0 14,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 28,0 28,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4044,0 3868,5

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1952,1 1954,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1952,1 1954,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 1952,1 1954,1

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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0 0,0

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

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 стоимо-
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1646,4 1646,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 78,4 78,4

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 445,5 268,0

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612

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

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 177,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 177,5 0,0

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 22676,3 22672,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4059,8 4055,8

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4059,8 4055,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 2857,0 2857,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 2857,0 2857,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 2311,0 2311,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 536,0 536,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1176,0 1172,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1176,0 1172,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 976,0 972,0

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

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

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 11344,0 11344,0

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 10664,0 10664,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10664,0 10664,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 8581,0 8581,0

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 2073,0 2073,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 600,0 600,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 600,0 600,0

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

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

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

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

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

07 09 7100,5 7100,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 339,3 339,3

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 4329,9 4329,9

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

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 172,0 172,0

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

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

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

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

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 09 79.5.08.00.000 59,0 59,0

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 59,0 59,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качуг-
ского района на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 88,0 88,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты 
труда 07 09 79.5.34.01.000 112 40,0 40,0

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

Культура, кинематография 08 31940,1 31935,1

Культура 08 01 25438,4 25433,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 13982,7 13985,7

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 5442,8 5442,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 5442,8 5442,8

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 4381,0 4381,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 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 1016,0 1016,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 5775,8 5778,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 5775,8 5778,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 124,3 124,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 5651,5 5654,5

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

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

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

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

08 01 2750,6 2750,6

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 2112,6 2112,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 638,0 638,0

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

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

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

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 10586,5 10590,5

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 44.2.99.00.000 600 10586,5 10590,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 10586,5 10590,5

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

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

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

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

08 01 55.3.11.L.5.193 39,2 39,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.3.11.L.5.193 612 34,2 34,2

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 830,0 818,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждени-
ях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 12,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 11,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 1,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансиро-
вание 08 01 79.5. 31.00.000 244 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 
годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0 250,0

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

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 479,0 479,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 79,0 79,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 08 01 79.5.34.02.000 89,0 89,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 54,5 54,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0 32,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6501,7 6501,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1392,5 1392,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1392,5 1392,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 848,0 848,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 197,0 197,0

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

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

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

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 3082,2 3082,2

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 2260,0 2260,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 552,0 552,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 170,1 170,1

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

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

08 04 1967,0 1967,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 45.2.99.S2.972 121 412,0 412,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 08 04 45.2.99.S2.972 129 124,4 124,4

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 60,0 60,0

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 08 04 79.5.34.02.000 60,0 60,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 30,0 30,0

Здравоохранение 09 0,0 0,0

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

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 0,0 0,0
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Социальная политика 10 30686,7 30686,7

Пенсионное обеспечение 10 01 3470,0 3470,0

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

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

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0 3470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7708,4 7708,4

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

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

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных 
услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития 
,опеки и попечительства Иркутской области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 7008,4 7008,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 126,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6173,9 6173,9

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

10 03 53.3.01.73.040 708,4 708,4

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

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

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

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

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0 700,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0 700,0

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 18619,5 18619,5

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 888,8 888,8

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 146,6 146,6

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

10 06 53.5.16.73.060 742,2 742,2

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

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

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

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

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 11 665,0 665,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 665,0 665,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 665,0 665,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 665,0 665,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 490,0 490,0

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

Средства массовой информации 12 02 153,0 153,0

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

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

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 87203,6 84148,8

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 87203,6 84148,8

Межбюджетные трансферты 14 01 500 87203,6 84148,8

Дотации 14 01 510 87203,6 84148,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 74292,6 70827,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 742,9 708,3

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 12168,1 12612,7

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 0,0 0,0

ВСЕГО 821797,7 808009,6

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 14   от  27.11.2020 г.

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

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

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3030,6

Общегосударственные вопросы 901 01 3030,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3030,6

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 3030,6

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 168,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 58,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 18,9

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 131,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 69,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 57,9

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 1954,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 678,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 212,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 823,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 239,5

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 42008,8

Образование 904 07 8483,6

Дополнительное образование 904 07 03 8483,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 1516,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 604,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 241,2

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 42.3.99.00.000 244 480,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 102,5

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

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

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

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

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

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

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

904 07 03 6445,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 5141,2

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 1304,6

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 490,3

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 1,3

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 29,0

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

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

Культура, кинематография 904 08 33354,6

Культура 904 08 01 23305,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4779,9

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 569,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 340,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3022,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 12,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 117,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 663,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0

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

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

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

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

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

904 08 01 7969,7

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6236,1

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 1733,6

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

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

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

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

904 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1436,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 220,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 1065,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 1065,0

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 73,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 10048,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 557,9

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 557,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 109,3

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 68,6

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 00.2.04.00.000 244 341,5

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

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

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 852,3

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 311,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 188,7
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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 45.2.99.00.000 244 251,9

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

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

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

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

904 08 04 8560,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1622,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 394,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 5112,9

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 1430,3

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 78,0

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

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

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

904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

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

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

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

Социальная политика 904 10 170,6

Социальное обеспечение населения 904 10 06 170,6

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

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 170,6

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 707689,3

Образование 907 07 689069,8

Дошкольное образование 907 07 01 158853,9

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 22687,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 01 42.0.99.00.000 414 3108,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 42.0.99.00.000 243 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 13974,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 4410,1

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

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

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

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 0,0

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 0,0

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 127335,8

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



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2020г.

53

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

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

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 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.S2.200 589,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 559,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 29,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 6056,3

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

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 3363,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3238,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 595,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 595,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1337,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 81,0

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

Общее образование 907 07 02 472210,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35686,0

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 32500,2

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

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

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 907 07 02 42.1.99.S2.370 1130,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 895,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 178,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 47,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 9,4

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 364207,9

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 83312,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 657,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4367,0

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 4477,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

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

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

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

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

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

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 1814,9

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

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

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

907 07 02 51.1.27.S2.976 7725,2

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюсихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 5947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 5888,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 59,5

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 2699,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 2586,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 113,3

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

907 07 02 51.1.31.L.2.551 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 20710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 1090,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.32.R3.031 8476,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.R3.031 111 6509,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.R3.031 119 1966,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 16602,0

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 5,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 456,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 449,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 995,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 995,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10219,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4101,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 618,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 5500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 165,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3224,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2686,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 537,8

Дополнительное образование 907 07 03 28101,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 5518,6

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 1451,8

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 56,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 858,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2833,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 131,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 59,0

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

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 907 07 03 42.3.99.S2.370 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 176,7

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

907 07 03 22074,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 17740,7

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 4333,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 332,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 159,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 45,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1930,6
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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 1650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1568,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 82,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» 2019-2020 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 27973,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 2114,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2114,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 363,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 162,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 117,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1339,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 10,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,9

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 107,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 6102,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 910,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 507,6

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 4654,0

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 6,0

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

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 19558,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4339,4

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 1296,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11737,4

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 2185,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0
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Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 120,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 48,0

Социальная политика 907 10 18619,5

Социальное обеспечение населения 907 10 04 18619,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 18619,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 119589,1

Общегосударственные вопросы 910 01 17168,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 17168,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 6503,6

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 6503,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 577,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 366,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3417,9

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

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Переданные полномочия на уровень района 910 01 06 00.2.04.00.001 1969,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1507,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 455,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.001 244 7,2

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 10629,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 8364,2

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 2265,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 35,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 35,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 102420,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 88737,9

Дотации 910 14 01 510 88737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 910 14 02 11022,4

Дотации 910 14 02 510 11022,4

Иные дотации 910 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 2660,3

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 2660,3

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

910 14 03 52.1.06.00.000 2660,3

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 660,3

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 14 03 55.1.01.74.110 540 2000,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3727,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3660,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3660,3

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 908,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 85,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 31,2

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 609,0

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 171,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 104,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 63,0

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 2580,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 808,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 228,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1201,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 341,3

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

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

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 103633,5

Общегосударственные вопросы 917 01 48316,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3368,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 291,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 181,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 110,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0

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

917 01 02 3076,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2405,8
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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.S2.972 129 671,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 37366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 8378,5

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 8378,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 1967,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 1098,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 491,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4574,1

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

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

917 01 04 28660,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 22669,7

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 5991,0

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 327,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 1,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 18,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 275,0

Судебная система 917 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.203 985,4

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.203 880 985,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.211 2412,4

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.211 880 2412,4

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3675,2

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 3475,2

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1457,1
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 958,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 289,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 160,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 863,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 607,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 14,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 48,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 863,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 6,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 65,9

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 34,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 24,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 917 01 13 90.А.01.54.690 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 255,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 319,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 917 03 09 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 21.8.01.00.000 244 269,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 79.5.00.00.000 50,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 09 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 79.5.06.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 50,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 50,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 30,0

Национальная экономика 917 04 6575,8

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 441,3

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 441,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 441,3

Транспорт 917 04 08 5854,3

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 270,2
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Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 256,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 256,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,5

Жилищно - коммунальное хозяйство 917 05 899,7

Благоустройство 917 05 03 880,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 880,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 731,8

Целевая программа «Экология и природа2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 731,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 731,8

Образование 917 07 15452,3

Дополнительно  образование 917 07 03 8822,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8567,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 03 42.3.99.00.000 611 8567,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 255,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 200,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 49,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 6629,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2473,8

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2473,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 07 43.2.02.00.000 611 2473,8

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 3831,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 3640,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 324,1

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 107,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» 2019-2020 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9
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Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 35,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0

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

Культура, кинематография 917 08 14398,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13398,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13398,6

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 13258,3

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 917 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

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

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

917 08 01 55.1.01.S2.102 27,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 22,8

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 972,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 826,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 826,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 31,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 6,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,1

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 45,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 63,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 63,0

Здравоохранение 917 09 140,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 140,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 140,0

Социальная политика 917 10 15000,5

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3470,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3470,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10473,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7130,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7130,7

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

917 10 03 53.3.01.73.040 830,7

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 31,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6300,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых семей 
на 2019 - 2022гг « 917 10 03 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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 1057,2

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

917 10 06 53.5.16.73.060 870,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 607,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 69,5

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 187,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 917 11 1736,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1736,3

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 615,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 585,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 30,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1120,4

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1120,4

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 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1040,9

Периодическая печать и издательства 917 12 63,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 63,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 7907,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 7907,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 1944,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 1944,8

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 404,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 235,1

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 127,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 1171,5

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 5961,7

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4665,7

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 1296,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 1,0

ИТОГО 987586,1
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Приложение № 10

к решению Думы муниципального района № 14   от   27.11.2020 г.

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации                                                                                            
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2021-2022 годы

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1742,5 1742,5

Общегосударственные вопросы 901 01 1742,5 1742,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1742,5 1742,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 1742,5 1742,5

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 868,0 868,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 590,0 590,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 178,0 178,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 67,0 67,0

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852

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

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

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

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

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

901 01 06 497,5 497,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 190,0 190,0

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 50,0 50,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 192,1 192,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 65,4 65,4

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26841,3 26834,3

Образование 904 07 5494,3 5493,3

Дополнительное образование 904 07 03 5494,3 5493,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 3747,8 3752,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 2700,0 2700,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 626,0 626,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 230,8 235,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 102,0 102,0

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам,муниципальным  служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов иркутской области

904 07 03 1709,0 1709,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 1312,5 1312,5

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

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 37,5 31,5

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

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

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

904 07 03 79.5. 19.01.000 6,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 6,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 15,0 15,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 16,5 16,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 14,0 14,0

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

Культура, кинематография 904 08 21200,4 21194,4

Культура 904 08 01 14698,7 14692,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 11230,1 11235,1

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 4942,7 4947,7

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1494,2 1494,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3871,7 3871,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 737,9 737,9

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

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

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

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

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

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

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

904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 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 01 2750,6 2750,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 2112,6 2112,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 638,0 638,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 718,0 707,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 0,0 0,0

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

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

904 08 01 79.5. 19.01.000 11,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 11,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 904 08 04 79.5. 31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 31.00.000 244 0,0 0,0

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

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

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

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 400,0 400,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2019-
2021 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 57,0 57,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 54,5 54,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 2,5 2,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 6501,7 6501,7

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 1392,5 1392,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1392,5 1392,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 848,0 848,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 197,0 197,0

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

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

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

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

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

904 08 04 45.2.99.00.000 3082,2 3082,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 2260,0 2260,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 552,0 552,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,1 170,1

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 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 1967,0 1967,0

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 331,8 331,8

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 60,0 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-
2019годы 

904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 60,0 60,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0 30,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 30,0 30,0

Социальная политика 904 10 146,6 146,6

Социальное обеспечение населения 904 10 06 146,6 146,6

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 146,6 146,6

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 146,6 146,6

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 600128,4 591335,4

Образование 907 07 581508,9 572715,9

Дошкольное образование 907 07 01 141054,4 141054,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 16243,6 16243,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 8220,3 8220,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7500,0 7500,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8 277,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 123924,8 123924,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 94495,2 94495,2

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 28537,6 28537,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 892,0 892,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в 
муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 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

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 886,0 886,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 886,0 886,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 86,0 86,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 800,0 800,0

Общее образование 907 07 02 385838,4 379361,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 23374,6 24703,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0

Иные платежи 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0 50,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 17106,9 18435,4

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2 901,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8 91,8

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0 45,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 4909,7 4909,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 4659,7 4659,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

 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 343936,4 343936,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 260239,9 260239,9

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 78592,5 78592,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4354,0 4354,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение 
школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 7132,5 720,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 6412,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 720,0 720,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 0,0 2,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0 2,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414

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.S2.989 646,2 1172,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 560,0 1086,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 86,2 86,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечениюбесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской 
области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 5229,5 5229,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 4861,8 4861,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 367,7 367,7

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в 
муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Субсидия на создание в ощеобразовательных организациях, расположденных в сельской 
местности, условий для занятий физической культуры и спорта на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

907 07 02 51.3.E2.50.971 844,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.3.E2.50.971 244 844,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 4674,9 3599,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 15,0 15,0

Целева программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 397,1 397,1
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Иные платежи 907 07 02 79.5.08.00.000 113 7,1 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 390,0 390,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 1025,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1025,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2019-2021 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2187,8 2187,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 187,8 187,8

Дополнительное образование 907 07 03 30293,4 27981,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 19559,4 19559,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 14280,0 14280,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3 37,3

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 3312,0 3312,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 1640,0 1640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 200,0 200,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 38,7 38,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 7,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244

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 10576,0 8264,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 8122,9 6347,3

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 2453,1 1916,9

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 158,0 158,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 
годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 158,0 158,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0 58,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1646,4 1646,4
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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 1646,4 1646,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1568,0 1568,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 78,4 78,4

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 22676,3 22672,3

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 4059,8 4055,8

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4059,8 4055,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2311,0 2311,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 536,0 536,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 976,0 972,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8 4,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0 20,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 11344,0 11344,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 8581,0 8581,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 2073,0 2073,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 10,0

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 600,0 600,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 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 7100,5 7100,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 1123,6 1123,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 339,3 339,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 4329,9 4329,9

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 1307,7 1307,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 172,0 172,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в 
образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 25,0

Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0 20,0

Целева программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 59,0 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 350 59,0 59,0
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Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы 
муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 88,0 88,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 48,0 48,0

Социальная политика 907 10 18619,5 18619,5

Социальное обеспечение населения 907 10 04 18619,5 18619,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению 
мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5 18619,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 18619,5 18619,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 104921,0 101870,2

Общегосударственные вопросы 910 01 17717,4 17721,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 17717,4 17721,4

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 14293,8 14347,8

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 14293,8 14347,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 8927,2 8927,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 2731,3 2731,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2462,8 2516,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

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

910 01 06 3295,6 3295,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 2531,1 2531,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 764,5 764,5

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 128,0 78,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 128,0 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 128,0 78,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 87203,6 84148,8

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 87203,6 84148,8

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 87203,6 84148,8

Дотации 910 14 01 510 87203,6 84148,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 74292,6 70827,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 742,9 708,3

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 12168,1 12612,7

Иные дотации 910 14 02 0,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Ноябрь 2020г.

72

Дотации 910 14 02 510 0,0 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 51.7.02.00.000 512 0,0 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0 2,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0 2,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0 2,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0 2,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3124,3 3124,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3124,3 3124,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 2351,0 2351,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 1536,0 1536,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 600,0 600,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 180,0 180,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 573,0 573,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 815,0 815,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 622,0 622,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 189,0 189,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 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 03 773,3 773,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 294,0 294,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 80,0 80,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 
2020 годы 916 03 14 79.5.11.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 79.5.05.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 300,0 300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 99,3 99,3

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 79224,7 77287,2

Общегосударственные вопросы 917 01 38776,6 36985,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2368,6 2368,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 1565,0 1565,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1270,0 1270,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 295,0 295,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0,0
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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 02 803,6 803,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 617,2 617,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 186,4 186,4

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных 
администраций

917 01 04 32737,3 30944,6

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 23855,7 23873,1

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 23855,7 23873,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 14289,0 14289,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 3314,0 3314,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5 207,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5526,9 5544,3

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3 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 8418,6 6669,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 6380,4 5065,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 2038,2 1603,1

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 463,0 402,5

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в 
Качугском районе на 2020 - 2021 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 30,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 52,5 52,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 52,5 52,5

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 28,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 28,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5 320,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5 320,0

Судебная система 917 01 05 9,4 11,4

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 9,4 11,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 9,4 11,4

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3161,3 3161,3

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2961,3 2961,3
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1457,1 1457,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 958,7 958,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 289,6 289,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 186,2 186,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 736,7 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 518,1 518,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 156,5 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 39,2 39,2

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 736,7 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 518,2 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 156,5 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0 47,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 30,1 30,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8 21,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 917 01 13 90.А.01.54.690 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 0,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 
2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 0,0 0,0

Иные выплаты. 917 03 14 79.5.11.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Национальная экономика 917 04 6389,6 6415,3

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 270,0 270,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 270,0 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 270,0 270,0

Транспорт 917 04 08 5835,2 5854,3

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2 5854,3
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Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 274,4 281,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 261,4 266,0

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.S2.360 811 261,4 266,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,0 15,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, 
оказанием услуг 

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,0 15,0

Благоустройство 917 05 03 880,0 880,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 880,0 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 880,0 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 880,0 880,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 0,0 0,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 0,0 0,0

Образование 917 07 9700,2 9526,7

Дополнительно  образование 917 07 03 7302,6 7304,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 7268,6 7270,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 07 03 42.3.99.00.000 611 7268,6 7270,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 34,0 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 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 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 28,0 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 28,0 28,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2397,6 2222,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1952,1 1954,1

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1952,1 1954,1

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 1952,1 1954,1

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 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 445,5 268,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 155,0
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Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0 105,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 0,0 0,0

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 65,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 177,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 177,5 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0 48,0

Культура, кинематография 917 08 10739,7 10740,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 10588,5 10590,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 10588,5 10590,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 10588,5 10590,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612

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.S2.102 612 39,2 39,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 34,2 34,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 112,0 111,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 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 1,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 1,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 
годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 79,0 79,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 79,0 79,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-
2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 32,0 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 32,0 32,0

Здравоохранение 917 09 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 0,0 0,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 0,0 0,0

Социальная политика 917 10 11920,6 11920,6

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3470,0 3470,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3470,0 3470,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0 3470,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7708,4 7708,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7008,4 7008,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7008,4 7008,4
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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 53.3.01.73.040 708,4 708,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 518,2 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 156,5 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 25,2 25,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6300,0 6300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6173,9 6173,9

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 700,0 700,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 313 700,0 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 742,2 742,2

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 742,2 742,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 518,2 518,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 156,5 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 53,1 53,1

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 0,0 0,0

Иные выплаты. 917 10 06 79.5.05.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 917 11 665,0 665,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 665,0 665,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 665,0 665,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 665,0 665,0

Иные выплаты. 917 11 05 79.5.14.00.000 113 175,0 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 490,0 490,0

Периодическая печать и издательства 917 12 153,0 153,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 917 12 02 45.7.00.00.000 153,0 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 153,0 153,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 5815,7 5815,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 977 03 14 5815,7 5815,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 4262,5 4262,5

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 4262,5 4262,5

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 2400,0 2400,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 557,0 557,0

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 1197,0 1197,0

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 2,0
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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

977 03 14 1518,7 1518,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 352,3 352,3

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования 
«Качугский район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 34,5 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 34,5 34,5

ИТОГО 821797,9 808009,6

к решению думы муниципального района № 14   от  27 . 11.2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2020 год

 
тыс. 
руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 
2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 760,0

0702 907 7950200000 1486,9

0703 907 7950200000 128,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 1,0

4 Целевая программа «Экология и природа на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 731,8

5 Целевая программа « Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район на 2018 -2020 
годы» 1006 917 7950500000 187,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 
годы

0314 977 7950600000 1,0

0104 917 7950600000 18,0

0702 907 7950600000 5,0

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018-
2020 годы»» 

0801 904 7950700000 0,0

0804 904 7950700000 0,0

0801 904 55101S2100 69,0

0703 904 7950700000 460,0

0703 917 7950700000 200,0

0801 917 7950700000 826,3

0801 904 55101L4670 325,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 456,1

0709 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 50,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 115,0

11 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 г.г»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 1120,4

12 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 2019-2020 годах»

0707 907 7951500000 280,0

0707 907 53402S2080 82,6

0707 917 7951500000 60,9

13 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0

14 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 6,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 1,3

0801 917 7951901000 31,0
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15 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 33,0

16 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  образовании муниципальном 
образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 50,0

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 140,0

18 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»
0702 907 51115S2590 240,0

0702 907 7952600000 995,0

19 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций  
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 3363,4

0702 907 7952900000 10219,5

0701 907 61401S2200 29,5

0702 907 61401S2200 113,3

0702 907 61602S2430 1090,0

0702 907 51126S2989 90,8

0709 907 7952900000 0,0

20 Организация обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях Качугского района» на 2020-2022 годы 0702 907 51127S2957 59,4

21 Целевая программа «Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Качугского района на 2019-2020 годы» 0702 907 51127S2976 367,7

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.»
0707 917 53401S2070 191,0

0707 917 7953000000 35,2

23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы

0701 907 7953100000 595,9

0702 907 7953100000 165,0

0801 904 7953100000 1,0

0801 917 7953100000 6,1

24 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 1065,0

0801 917 55101S2102 5,0

0801 917 7953300000 45,8

0702 904 7953300000

0703 917 7953300000 6,0

0703 904 7953300000 0,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2020-
2022»

0701 907 7953401000 1337,0

0702 907 7953401000 3224,5

0709 907 7953401000 174,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 204,3

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 114,5

0801 917 7953402000 63,0

0703 904 7953402000 29,0

0804 904 7953402000 78,0

0703 917 7953402000 49,0

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020 - 
2022 годы 0106 910 7953403000 35,0

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2020  - 
2022 годы 0104 917 7953404000 275,0

ИТОГО 33048,2
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Приложение № 17

к решению думы муниципального района №  14   от   27.11. 2020 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2020 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 47418,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами 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 бюдже-
тами 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 Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 44918,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44918,3

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -942667,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -942667,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -942667,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 987586,1

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 987586,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 987586,1

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О проекте решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Качугский район»

    27 ноября   2020 г.                                                                   р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии  Федерального закона  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением  
Думы муниципального района от 23 августа 2006 года № 68, руководствуясь ст. ст. 
25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципаль-
ного района,
  
РЕШИЛА:

1.Утвердить проект решения Думы муниципального района «Качугский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Качуг-
ский район» (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата администрации муниципального района «Качугский район» Е.В. Копылову. 

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                       А.В. Саидов

27 ноября  2020 г.
р.п. Качуг

№ 15
Приложение №1

к решению Думы муниципального района
 от 27 ноября 2020 г. № 15

ПРОЕКТ

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район»

«    »                     2020 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 
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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.Часть 1 статьи 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»; 
1.2. В статье 54:
1.2.1. в подпункте 4 пункта 4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке»;
1.2.1. в подпункте 6 пункта 4 слова «страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования»  заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета». 
2. 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.
3. 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 (обнародования) настоящего решения о вне-
сении изменении в Устав муниципального образования «Качугский район» для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в периодическом печатном издании  муниципального образования «Ка-
чугский район»  муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                      Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов

«    »                    2020 г.

р.п. Качуг

№ ___

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 федеральную собственность 

 27 ноября 2020  г.                                                                           р.п. Качуг
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением  Правительства РФ от 13 июня 2006 года  № 374 «О пе-
речнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Качугский район», в федеральную собственность (прилагается).
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  оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
27 ноября  2020 г.
р.п.Качуг
 № 16

Приложение 
к решению думы муниципального

района от 27 ноября 2020 г. №16

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Качугский район» и подлежащего передаче в федеральную  собствен-

ность 
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 Помещение Иркутская область, Качугский район, 
с. Вершина  Тутуры, ул. Лесная, д. 
20, пом. 3

38:08:011201:1341

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

Об отмене решения Думы муниципального района «Качугский район» от 24 янва-
ря 2020 года № 243 «О согласовании приема недвижимого имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, в муниципальную собственность муниципаль-

ного образования «Качугский район»»

27  ноября  2020  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. Отменить решение Думы муниципального района «Качугский район» от 24 янва-
ря 2020 года № 243 «О согласовании приема недвижимого имущества, находящего-
ся в федеральной собственности, в муниципальную собственность муниципального 
образования «Качугский район».
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  оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
27 ноября  2020 г.
р.п.Качуг
 №17 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об управлении по анализу и прогнозированию 
социально - экономического  развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 

администрации  муниципального района «Качугский район»

«7» ноября 2019 г.                                                                              р.п. Качуг

В целях осуществления координации деятельности в области анализа и прогнози-
рования социально-экономического развития Качугского района, обеспечения насе-
ления услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, кон-
троля за соблюдением трудового законодательства, оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.Утвердить Положение об управлении по анализу и прогнозированию 
социально - экономического  развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 
администрации  муниципального района «Качугский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального района от 29 
мая 2006 года № 60 «Об утверждении положения об управлении по анализу и про-
гнозированию социально-экономического развития, торговле и бытовому обслужи-
ванию». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Качугский район» - kachug.irkobl.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 186 
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации
                                     муниципального района                                                             

                                                                    «Качугский район»
от «07» ноября 2019 г. № 186

                                                   
ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении по анализу и прогнозированию 
социально-экономического  развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 

администрации  муниципального района «Качугский район»
1.   Общие положения
1.1. Управление по анализу и прогнозированию социально-экономического разви-
тия, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального 
района «Качугский район» (далее – Управление) является структурным подразде-
лением администрации муниципального района «Качугский район» (далее – Адми-
нистрация), не наделённым правами юридического лица. Управление осуществляет 
анализ и прогнозирование социально-экономического развития Качугского района, 
координирует  деятельность отделов и управлений Администрации в рамках разра-
ботки, утверждения и контроля за исполнением документов стратегического плани-
рования МО «Качугский район». 
1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией РФ, Закона-
ми РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами 
субъекта РФ и иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Иркут¬ской области, Уставом муниципального образования «Качугский 
район», решениями Думы муниципального района «Качугский район», постановле-
ниями, распоря¬жениями Администрации, иными правовыми актами, а также на-
стоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными 
министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, городскими и 
сельскими поселениями, организациями независимо от форм собственности, граж-
данами.
1.4. Управление подчиняется в своей деятельности мэру муниципального района 
«Качугский район» ( далее – мэр муниципального района). 
1.5. Непосредственную координацию и контроль за деятельностью Управления осу-
ществляет первый заместитель мэра муниципального района.

2.  Основные задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Обоснование целей и приоритетов социально-экономического развития муни-
ципального образования «Качугский район».
2.2. Контроль за ходом выполнения муниципальных, муниципальных целевых, ве-
домственных целевых программ муниципального образования «Качугский район».
2.3. Контроль за соблюдением в органах  местного самоуправления утвержденных 
нормативов численности и нормативов формирования расходов на оплату труда. 
2.4. Контроль за начислением в органах местного самоуправления, и муниципаль-
ных учреждениях заработной платы не ниже  минимального размера оплаты труда.
2.5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2.6. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов (эвенков). 
2.7. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район».
2.8. Повышение достоверности сведений, направляемых в органы статистики.
2.9. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий.
2.10. Повышение уровня организации охраны труда в хозяйствующих субъектах 
Качугского района. 
2.11. Содействие обеспечению населения основными продуктами питания, про-
мышленными товарами, услугами общественного питания. 
2.12. Повышение уровня обеспеченности населения муниципальными услугами.
2.13. Повышение качества товаров, работ и услуг, контроль за исполнением законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей.

3. Основные функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следу-
ющие функции:
3.1. Проводит анализ социально-экономической ситуации в Качугском районе, раз-
рабатывает направления развития района. 
3.2. Разрабатывает стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования «Качугский район» на долгосрочный период и прогноз социально-эко-
номического развития района на среднесрочный период.
3.3. Осуществляет методическое руководство по разработке муниципальных, муни-
ципальных целевых, ведомственных целевых программ муниципального образова-
ния «Качугский район», проводит оценку эффективности реализации программ за 
предыдущий год и контроль за исполнением программ в текущем году.

3.4.  Проводит анализ штатных расписаний  органов местного самоуправления на 
предмет соблюдения утвержденных нормативов численности и нормативов расхо-
дов на оплату труда.
  3.5. Проводит анализ штатных расписаний на предмет соблюдения выплаты работ-
никам органов местного самоуправления и подведомственных учреждений заработ-
ной платы в размере не ниже минимального размера оплаты.
  3.6. Оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства информацион-
ную и консультационную поддержку, проводит работу по заключению соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве.
  3.7. Оказывает информационную и консультационную поддержку представителям 
общин и гражданам из числа КМНС в целях улучшения их социально-экономиче-
ского положения. 
  3.8. Осуществляет сбор информации для составления доклада об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления МО «Качугский район», 
проводит анализ показателей и предварительный прогноз.
  3.9. Осуществляет сбор информации для направления в органы государственной 
статистики, при необходимости запрашивает необходимую статистическую инфор-
мацию.
  3.10. Ежегодно разрабатывает и утверждает показатели финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и обществ с ограниченной 
ответственностью, более 50 % уставного капитала которых принадлежит Админи-
страции, осуществляет контроль за их исполнением, проводит анализ деятельности 
муниципальных предприятий и разрабатывает предложения по повышению эффек-
тивности их деятельности.
  3.11. Осуществляет контроль за выполнением коллективных договоров, прошед-
ших уведомительную регистрацию в Администрации. 
  3.12. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законо-
дательства.
3.13. Осуществляет информирование и консультирование по вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов организаций всех организационно-правовых 
форм.
  3.14. Проводит уведомительную регистрацию коллективных договоров организа-
ций всех организационно-правовых форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Качугский район».
3.15. Проводит мероприятия в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения по вопросам координации их деятельности в части обе-
спечения населения Качугского района продуктами питания, промышленными то-
варами, услугами общественного питания.
          3.16. Обеспечивает формирование и ведение торгового реестра Качугского рай-
она в соответствии с утвержденным порядком, и представление сведений из него 
физическим и юридическим лицам в установленном законодательством порядке.     
          3.17. Проводит мероприятия по повышению качества предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг, осуществляет ведение реестра государствен-
ных и муниципальных услуг муниципального образования «Качугский район».
          3.18. Организует и проводит мероприятия по реализации и защите прав 
потребителей, рассматривает жалобы от населения по вопросам качества товаров, 
работ и услуг.

4. Обеспечение деятельности Управления
           Управление для решения возложенных задач и реализации функций в уста-
новленном порядке вправе:
          4.1. Получать для ознакомления и использования  в работе законодательные и 
иные нормативные акты и документы, поступающие в Администрацию.
          4.2. Принимать участие в комиссиях, совещаниях, селекторах, иных меропри-
ятиях, проводимых Администрацией, министерствами и ведомствами Иркутской 
области, при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Управления.
         4.3. В установленном порядке получать на безвозмездной основе от пред-
приятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения 
Управлением своих функций.
4.4. Вести служебную переписку с предприятиями, учреждениями, организациями 
по вопросам, отнесенным к ведению Управления.
4.5. Запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления информацию,  необходимую для вы-
полнения Управлением своих функций.
4.6. Привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспертов) иных 
органов и организаций для решения вопросов, относящихся к ведению Управления.
4.7. Беспрепятственно посещать в установленном порядке с целью исполнения 
должностных обязанностей органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, общественные объединения, предприятия, организации и учрежде-
ния независимо от их организационно-правовых форм.
4.8. Вносить предложения о совершенствовании деятельности, рационализации ме-
тодов и  приемов работы Управления, отделов, а также структурных подразделений 
Администрации.            

5.Организация деятельности Управления
    5.1. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом мэра муниципального района.
    5.2. Начальник Управления в своей деятельности подотчетен и подконтролен 
мэру муниципального района. В структуре Администрации находится в ведении 
первого заместителя мэра муниципального района.
    5.3. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности мэром муниципального района.
    5.4. Работники Управления в своей деятельности подчиняются непосредственно 
начальнику Управления, находятся в ведении первого заместителя мэра муници-
пального района, мэра муниципального района.

6.Ответственность работников Управления  
    6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность за осуществле-
ние возложенных на Управление задач и функций.
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    6.2. Работники Управления несут ответственность за достоверность и полноту 
данных в разрабатываемых и подготовленных ими документах,  за качество и своев-
ременность выполнения возложенных на них должностных обязанностей.

    6.3. Степень ответственности работников Управления устанавливается должност-
ными инструкциями и действующим законодательством РФ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Медицинские кадры» на 2021-2025 годы»

«29» сентября 2020 г.                                                                              р.п.  Качуг

 В целях решения проблемы оказания на территории муниципального образова-
ния «Качугский район» квалифицированной медицинской помощи населению, 
создания системы муниципальной поддержки кадрового медицинского состава, а 
также укомплектования штата областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Качугская районная больница» (далее ОГБУЗ «Качугская 
РБ») медицинскими кадрами, руководствуясь Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский рай-
он», утвержденным постановлением от 23 декабря 2010 года № 128 «Об утвержде-
нии Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МО «Качугский район», ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую g рограмму  «Медицинские 
кадры»  на 2021-2025 годы (далее - программа). 
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, 
утверждённой пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного 
бюджета на 2021-2025 годы. 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 120
УТВЕРЖДЕНA

постановлением администрации  
муниципального района 

«Качугский район» 
от «29» сентября 2020  года  № 120

Ведомственная целевая программа 
«Медицинские кадры»

на 2021-2025 годы

1.Паспорт ведомственной 
целевой программы «Медицинские кадры» на 2021-2025 годы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования 

Администрация муниципального.

района «Качугский район» 

Наименование про 
граммы 

«Медицинские кадры» на 2021- 2025 годы

Цели и задачи 
программы 

Цель: 

- создание системы муниципальной’ поддержки  
кадрового медицинского состава на территории 
муниципального 

образования «Качугский район» 

Задачи:

- укомплектование штата ОГБУЗ

«Качугская РБ»)  медицинскими  кадрами;

- повышение качества и доступности медицинского 
обслуживания населения Качугского района;

- внедрение современных технологий и новых методов 
лечения

Целевые показатели -количество врачей;

количество работников среднего медицинского 
персонала 

Сроки реализации 
программы 

2021-2025 годы

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий 

1.            Увеличение количества современных технологий 
, применяемых в диагностическо- лечебной практике за 
счет притока молодых специалистов;

2.            Совершенствование системы привлечения 
молодых медицинских специалистов на территорию 
муниципального образования «Качугский район», 
обеспечение ресурсосберегающей направленности 
кадровой политики;

3.            Формирование целевых заказов и договоров на 
подготовку медицинских специалистов.

Объемы и источники 
финансирования

Целевые средства бюджета муниципального образования 
«Качугский район» 2021-2025 годы (прогноз)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
показатели социально-
э к о н о м и ч е с к о й 
эффективности

-выявление заболеваний на ранней стадии;

-улучшение качества профилактики заболеваний 
(Углубленный осмотр, обследование);

-снижение уровня заболеваемости среди 
трудоспособного населения района;

Снижение уровня смертности населения.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия, 
нормального экономического функционирования общества. Приоритетное место 
реализации поставленных задач отводится решению проблемы обеспечения ОГБУЗ 
«Качугская РБ» квалифицированными медицинскими кадрами.
В Качугском районе сложилась неблагоприятная ситуация в части 
обеспечения ОГБУЗ «Качугская РБ» медицинскими кадрами, что приводит к 
ограничению доступности и снижению качества оказания медицинской помощи:  

Укомплектованность ОГБУЗ «Качугская РБ» в динамике  2021-2025 гг.

Категория медицинских работников Укомплектованность, %

2017 2018 2019 2020

Врачи 30 31 30 36

Средний медицинский персонал 111 100 94 87

Численность медицинских кадров ОГБУЗ «Качугская РБ» в динамике 2017-2020 
гг.

Категория медицинских работников Численность, чел

2017 2018 2019 2020

Врачи 46 47,5 42,3 50,7

Средний медицинский персонал 62 55,9 56,7 52,5

По состоянию на 01.10.2020 г. в ОГБУЗ «Качугская РБ» работает 36 врачей (уком-
плектованность – 50,7 %), 87 человек среднего медицинского персонала(укомплек-
тованность – 52,5 %). 
Причинами низкой укомплектованности медицинского учреждения медицинскими 
кадрами является низкая заработная плата молодых специалистов из-за отсутствия 
категорий и северного стажа, а также необеспеченность  жильём. 

Для привлечения медицинских кадров в ОГБУЗ «Качугская РБ» администрацией 
муниципального района «Качугский район» принимаются: 
следующие меры: 
- выплата единовременной материальной помощи врачам, фельдшерам, 
медицинским сёстрам; 
- компенсация за обучение по целевому направлению;
- участие в государственной программе Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2020-2025 гг., подпрограмма 10 «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркутской области» 204-2020 гг., основное мероприятие 
«Создание системы обеспечения жильём проживающих и желающих  проживать в 
сельской местности и закрепление в сельской местности молодых  семей и молодых 
специалистов»;  
- участие в государственной программе Иркутской области «Доступное 
жильё» на 2022-2024 гг., подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилъё» на 
2020-2022 годы, основное мероприятие «Улучшение жилищных. условий молодых 
семей» на 2020-2024 ГГ.; 
- выделение земельных участков для ИЖС в населённом пункте, где 
осуществляется медицинская деятельность; 
- внеочередное  предоставление  мест в детские дошкольные 
образовательные организации. 

3.Цели и задачи программы
Цель:
- создание системы муниципальной поддержки кадрового медицинского состава на 
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территории муниципального образования «Качугский район»

Задачи:
- укомплектованность штата ОГБУЗ «Качугская РБ» медицинскими кадрами;
- повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения Ка-
чугского района;

- внедрение современных технологий и новых методов лечения.

Наличие укомплектованного штата ОГБУЗ «Качугская РБ» медицинскими кадрами 
позволит решить проблему доступности квалификационной медицинской помощи, 
появится возможность внедрения новейших технологий, методов лечения.

4.Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Объем финансирования, тыс, руб Ответственный 
исполнительВсего В том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1 Выплата единовременной материальной помощи для молодых 
специалистов

2021-2025 годы 2500 500 500 500 500 500 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района «Качугский 
район»2 Ежегодная компенсационная выплата обучающимся в медицинских 

учреждения по договору о целевом обучении, не имеющим академическую 
задолженность по результатам учебного года

2021-2025 годы 2500 500 500 500 500 500

5.Механизм реализации

Исполнителем мероприятий программы является администрация муниципального 
района «Качугский район». 
Исполнитель программы в установленном порядке осуществляет полное и каче-
ственное выполнение мероприятий программы, ежегодно осуществляет корректи-
ровку программы и затрат на программные мероприятия.
Контроль за ходом исполнения программы осуществляет первый заместитель мэра 
муниципального района.
Контроль за целевым использованием средств, выделенных из местного бюджета 
на реализацию программных мероприятий, осуществляет администрация муници-
пального района «Качугский район».
В целях реализации ведомственной целевой программы «Медицинские кадры» ад-
министрация муниципального района «Качугский район» обеспечивает разработку 
положения о выплате единовременной материальной помощи для молодых специ-
алистов и ежегодной компенсационной выплате обучающимся в медицинских уч-
реждениях по договору о целевом обучении. 

6.Оценка социально- экономической эффективности программы
Результатами реализации программы в соответствии с поставленными задачами и 

целями служат основные показатели деятельности ОГБУЗ «Качугская РБ»:
- укомплектованность штата ОГБУЗ «Качугская РБ»;
- улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению;
- выявление заболеваний на ранней стадии;
Улучшение качества профилактики заболеваний (углубленный осмотр, обследова-
ние);
- снижение уровня заболеваемости среди трудоспособного населения;
- снижение уровня смертности;
- снижение уровня заболеваемости населения социально-значимыми заболевания-
ми: алкоголизм, наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические, онкологи-
ческие заболевания;
- уменьшение коэффициента совместительства медицинских работников;
- уменьшение показателей среднечасовой, среднедневной и среднегодовой нагрузки 
на врачей;
- увеличение плана и спектра амбулаторно- поликлинического приема за счет нали-
чий узких специалистов;
- увеличение количества применяемых современных технологий за счет притока 
молодых специалистов;
Формирование целевых заказов и договоров на подготовку медицинских специа-
листов.


