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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Качугский район» за 1 квартал 2018 года

«31» мая  2018 г.                                                                           р. п. Качуг
    
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 5 статьи 35  Положения  «О бюджетном процессе в МО «Ка-
чугский район»,  утвержденного решением Думы муниципального района 
от 30 октября 2009 года № 282 (с изменениями и дополнениями), руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района «Качугский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить отчёт об исполнении  районного бюджета муниципального 
образования «Качугский район» за 1 квартал 2018 года:
  - по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению;
  - по классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению;
  - по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации, согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
    2.  Настоящее постановление    подлежит официальному  опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го района «Качугский район» в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр муниципального района                                 Т.С. Кириллова 

№ 62

Приложение №1      

Утверждено                                                   

постановлением администрации                   

муниципального района «Качугский 
район»   

от 31 мая 2018 г. № 62

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»                                                                                                                                           
                                          по классификации доходов за 1 квартал 2018 года

                   Наименование доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

план на 
2018 год

фактическое 
исполнение

% 
исполнения

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 000 1 00 00000 

00 0000 000 57 971 15 728,4 27,1%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 182 1 01 00000 

00 0000 000 36 570 8 323,9 22,8%

Налог на доходы физических лиц
 182 1 01 02000 

01 0000 110 36 570 8 323,9 22,8%

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 36 390 8191,7 22,5%

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 15 16,0 106,7%

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 30 -44,0

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

182 1 01 02040 01 
0000 110 135 160,0 118,5%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

182 1 01 02070 01 
1000 110 0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
 000 1 05 00000 

00 0000 000 6 828 3216,5 47,1%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 

0000 110 2 703 2040,2 21,0%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 01 
0000 110 2 200 1781,4 26,5%

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 
0000 110 500 252,0 11,1%

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 01050 01 

1000 110 3 6,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 05 02000 

02 1000 110 4 000 1162,0 29,1%
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Единый сельскохозяйственный налог 
 182 1 05 03000 

01 1000 110 120 14,2 11,8%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов5

 182 1 05 04020 
02 1000 110 5 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
 000 1 08 00000 

00 0000 000 1 295 323,1 24,9%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 
0000 110 1 295 323,1 24,9%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 182 1 08 03010 
01 1000 110 1295 323,1 24,9%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1 11 00000 00 
0000 000 2 315 765,4 33,1%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 
0000 120 2 300 765,4 33,3%

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

000 1 11 05013 00 
0000 120 1 100 208,7 19,0%

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

 917 1 11 05013 05 
0000 120 860 77,3 9,0%

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

917 1 11 05013 13 
0000 120 240 12,9 5,4%

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

 917 1 11 05025 05 
0000 120 0 82,7

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

 917 1 11 05030 00 
0000 120 1200 473,9 39,5%

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

 917 1 11 05035 05 
0000 120 1200 473,9 39,5%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 1 11 07000 00 
0000 120 15 0,0 0,0%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

917 1 11 07015 05 
0000 120 15 0,0 0,0%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
 000 1 12 00000 

00 0000 000 70 18,8 26,9%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 000 1 13 00000 
00 0000 000 8 605 1952,7 22,7%

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 00000 00 

0000 130 8 205 1942,2 23,7%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

 904 1 13 01995 
05 0000130 345 0,0 0,0%

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

 907 1 13 01995 
05 0000130 7 860 0,0 0,0%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

 917 1 13 02065 
05 0000130 400 10,5 2,6%

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

0000 000 506 111,2 22,0%

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

917 1 14 02000 00 
0000 000 320 0,0 0,0%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

917 1 14 02052 05 
0000 410 320 0,0 0,0%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 
0000 430 186 111,2 59,8%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

00 1 14 06010 00 
0000 430 53 111,2 209,8%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий

917 1 14 06013 05 
0000 430 25 50,3 201,2%



ПРИЛЕНЬЕ Июль 2018г.

4

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 430 133 0,0 0,0%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

917 1 14 06013 13 
0000 430 28 60,8 217,1%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
 000 1 16 00000 

00 0000 000 1782 1012,8 56,8%

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

0000 140 2 8,6 430,0%

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

182 1 16 03010 01 
0000 140 1 8,6 860,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 03030 01 
0000 140 1 0,0 0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 
0000 140 250 33,1 13,2%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 
0000 140 101 27,8 27,5%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 1 16 25030 01 
0000 140 80 27,8 34,8%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

815 1 16 25050 01 
0000 140 1 0,0

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

0000 140 20 0,0 0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 1 16 28000 01 
0000 140 45 0,5 1,1%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 30000 01 
0000 140 11 5,0 45,5%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

188 1 16 30014 01 
0000 140 1 0,0 0,0%

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

0000 140 10 5,0 50,0%

Денежные взыскания (штрафы) за гарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

188 1 16 33050 05 
0000 140 1 3,0 300,0%

Суммы по искам о возмещении вреда приченного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 35030 05 
0000 140 2 2,0 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

000 1 16 41000 01 
60000 140 0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 
60000 140 80 32,2 40,3%

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

0000 140 1290 900,5 69,8%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 
0000 140 1290 900,5 69,8%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 

0000 000 0,0 4,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 01050 05 

0000 180 0 4,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
917 1 17 05050 05 

0000 180 0 0,0 0,0%

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  
00 0000 000 632 565,0 136 296,4 21,55%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

910 2 02 00000 00 
0000 000 632 764,8 136 491,8 21,57%

Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований
910 2 02 10000 00 

0000 151 126 994,8 31 749,0 25,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
910 2 02 15001 00 

0000 151 99 393,2 24 849,0 25,00%
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Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности
910 2 02 15001 05 

0000 151 99 393,2 24 849,0 25,00%

Межбюджетные трансеферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

910 2 02 15002 05 
0000 151 27 601,6 6 900,0 25,00%

Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

910 2 02 20000 00 
0000 151 116 121,0 13 584,0 11,70%

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

000 2 02 20077 00 
0000 151 6 383,3 0,0 0,00%

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в сфере образования

000 2 02 20077 05 
0000 151 6 383,3 0,0 0,00%

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
000 2 02 25497 00 

0000 151 852,7 0,0 0,00%

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

000 2 02 25497 05 
0000 151 852,7 0,0 0,00%

Субсидии бюджетам на  поддержку отрасли культуры
000 2 02 25519 00 

0000 151 26,3 0,0 0,00%

Субсидии бюджетам муниципального района на  поддержку отрасли культуры
000 2 02 25519 05 

0000 151 26,3 0,0 0,00%

Прочие субсидии
910 2 02 29999 00 

0000 151 108 858,7 13 584,0 12,48%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
910 2 02 29999 05 

0000 151 108 858,7 13 584,0 12,48%

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

910 2 02 29999 05 
0000 151 1 777,1 0,0 0,00%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

910 2 02 29999 05 
0000 151 31 066,9 0,0

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

910 2 02 29999 05 
0000 151 1 498,9 0,0

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

910 2 02 29999 05 
0000 151 1 417,9 0,0 100,00%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

910 2 02 29999 05 
0000 151 7 611,2 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муницицпальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов

910 2 02 29999 05 
0000 151 3 600,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
910 2 02 29999 05 

0000 151 4 694,5

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

910 2 02 29999 05 
0000 151 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской облатси

910 2 02 29999 05 
0000 151 0,0 0,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств

910 2 02 29999 05 
0000 151 0,0 0,0

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской 
области 

910 2 02 29999 05 
0000 151 56 966,5 13 584,0 23,85%

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

910 2 02 29999 05 
0000 151 225,7 0,0 0,00%

Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований
910 2 02 30000 00 

0000 151 387 130,0 90 685,3 23,43%

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

910 2 02 35120 05 
0000 151 59,1 59,1 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

910 2 02 30022 00 
0000 151 7 906,4 1 604,2 20,29%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

910 2 02 30022 05 
0000 151 7 906,4 1 604,2 20,29%
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Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

910 2 02 30024 00 
0000 151 14 613,7 2 297,6 15,72%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

910 2 02 30024 05 
0000 151 14 613,7 2 297,6 15,72%

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц  органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

910 2 02 30024 05 
0000 151 0,7 0,0 0,00%

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской области

910 2 02 30024 05 
0000 151 1 239,9 248,0 20,00%

Определение персонального состава и обеспечение деятельностирайонных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

910 2 02 30024 05 
0000 151 685,9 157,0 22,89%

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных 
комиссий 

910 2 02 30024 05 
0000 151 680,9 132,7 19,49%

Государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

910 2 02 30024 05 
0000 151 0,0 167,9

Государственные полномочия в сфере труда
910 2 02 30024 05 

0000 151 680,8 170,2 25,00%

Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками
910 2 02 30024 05 

0000 151 107,5 0,0 0,00%

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
910 2 02 30024 05 

0000 151 11 218,0 1 589,8 14,17%

Прочие субвенции 
910 2 02 39999 00 

0000 151 364 550,8 86 724,3 23,79%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
910 2 02 39999 05 

0000 151 364 550,8 86 724,3 23,79%

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

910 2 02 39999 05 
0000 151 285 759,6 65 620,4 22,96%

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

910 2 02 39999 05 
0000 151 78 791,2 21 103,9 26,78%

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 
0000 151 2 519,0 473,5 18,80%

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 151 2 519,0 473,5 18,80%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 
0000 151 -199,8 -199,8 100,00%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

910 2 19 05000 05 
0000 151 -199,8 -199,8 100,00%

ИТОГО 690 536,0 152 024,8 22,02%

                              Приложение № 2

        Утверждено

                                                                                                                 постановлением администрации 

                   муниципального района «Качугский район»

                                                                                                                               от 31.05.2018 г.   2018г. № 62

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район» по классификации расходов за 1 квартал 2018 года 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР план факт
% испол-

нения

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский 
район» 901 1680,1 598,4 35,6

Общегосударственные вопросы 901 01 1680,1 598,4 35,6

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1680,1 598,4 35,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 1680,1 598,4 35,6

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1154,3 302,1 26,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 756,8 225,9 29,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0 0,0 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 317,5 68,2 21,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 78,0 8,0 10,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стители 901 01 06 00.2.25.00.000 525,8 296,3 56,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 370,0 226,7 61,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0 1,2 120,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 154,8 68,4 44,2

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26471,9 5865,7 22,2

Культура, кинематография 904 08 21600,8 4252,5 19,7

Культура 904 08 01 16862,5 2893,1 17,2

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 16231,3 2868,8 17,7

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5305,1 1536,2 29,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0 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 1601,5 483,3 30,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0 12,1 24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3889,0 831,0 21,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0 0 0,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0 0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 4,6 4,6 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,6 1,6 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2 24,3 3,8

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

904 08 01 79.5. 19.01.000 8,0 0,0
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-
2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0 19,6 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0 19,6 13,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения 
на 2017 - 2019 годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 100,0 4,7 4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 100,0 4,7 4,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 59,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 59,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4738,3 1359,4 28,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1649,8 402,2 24,4

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1649,8 402,2 24,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 900,0 269,7 30,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 241,8 81,1 33,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0 4,2 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0 45,8 9,6
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4 1,4 41,2

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

904 08 04 45.2.99.00.000 3018,0 957,2
31,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1635,4 629,6 38,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 467,8 194,8 41,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0 13,5 22,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 852,3 119,3 14,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5 0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5 0,0 0,0

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

904 08 04 79.5.19.01.000 9,0 0,0
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.19.01.000 244 9,0 0,0 0,0

Образование 904 07 4678,1 1502,9 32,1

Общее образование 904 07 02 4678,1 1502,9 32,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4414,6 1445,0 32,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2890,5 938,4 32,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 49,0 2,7 5,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 842,6 295,8 35,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0 7,5 25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 588,6 193,6 32,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 147,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 6,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 14,4 7,0 48,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4 57,9 52,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-
2019 годы» 904 07 02 8,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4 57,9 72,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4 57,9 72,0

Социальная политика 904 10 193,0 110,3 57,2

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0 110,3 57,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0 110,3 57,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 904 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0 110,3 57,2

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский рай-
он» 907 533265,0 112363,1 21,1

Образование 907 07 522047,0 111486,8 21,4
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Дошкольное образование 907 07 01 107293,6 26359,2 24,6

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23983,9 5445,1 22,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8 7,8 8,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7 21,4 14,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 22026,3 5287,2 24,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0 116,1 50,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0 12,6 46,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,1 0,0 0,0

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

907 07 01 51.1.13.73.010 78791,2 20763,8
26,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 60143,0 16534,1 27,5

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 18163,2 4229,7 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 4518,5 150,3 3,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образо-
вательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8 19,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8 19,0 2,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы му-
ниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 2446,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2446,5 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 950,2 131,3 13,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2 125 13,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 36,0 6,3 17,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 186,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0 0,0 0,0

Общее образование 907 07 02 399965,9 81217,9 20,3

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 285759,6 65611,7

23,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 216558,6 52421,0 24,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 65400,0 12920,1 19,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0 108,0 13,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0 162,6 5,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 6383,3 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 336,0 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (Манзурская ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 7611,2 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (мазурская ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 400,6 0,0 0,0
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Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35394,1 9794,0 27,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 9,7 9,7 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 140,3 17,6 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6 27,6 19,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33286,3 9210,2 27,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0 461,5 47,9

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 852 118,0 48,4 41,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 19,0 19 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 22115,0 5254,1 23,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 13989,3 3445,6 24,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0 1,4 2,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.3.99.00.000 113 34,8 34,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 4341,0 1038,9 23,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0 6,9 18,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1682,9 704,0 41,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,0 22,5 102,3

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 1850,0 0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0 0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 9264,1 558,1 6,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образо-
вательных организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1020,9 25,0 2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1020,9 25,0 2,4

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занято-
сти детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 364,0 4,3 1,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 3,3 3,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 359,7 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 
2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 1085,0 51,9 4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0 51,9 4,8

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы му-
ниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 3716,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 3716,7 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в образовании муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 391,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2686,5 476,9 17,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2 191,4 8,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 525,3 285,5 54,3

Другие вопросы в области образования 907 07 09 14787,5 3909,7 26,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 4490,3 1272,0 28,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4490,3 1272,0 28,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2613,5 907,9 34,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 789,2 265,3 33,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0 1,0 5,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0 93 8,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,6 4,6 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0 0,2 10,0

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

907 07 09 45.2.99.00.000 10232,8 2634,9
25,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6326,9 1871,4 29,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 1913,0 566,7 29,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0 3,8 15,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 8,9 8,9 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0 31,4 19,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 1712,0 146,7 8,6

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0 6,0 6,9

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4 2,8 4,3

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения 
в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 39,4 2,8 7,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 18,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 21,0 2,8 13,3

Социальная политика 907 10 11218,0 876,3 7,8

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0 876,3 7,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0 876,3 7,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предостав-
лению мер социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0 876,3 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0 876,3 7,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 78258,9 16910,7 21,6

Общегосударственные вопросы 910 01 10121,9 2405,3 23,8

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 10121,9 2405,3 23,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 10096,9 2405,3 23,8

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10096,9 2405,3 23,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6141,2 1604,1 26,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1858,2 454,9 24,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0 0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0 33,1 25,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 1949,9 311,4 16,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6 0,8 50,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 1,0 33,3

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении 
МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.04.000 25,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.04.000 244 25,0 0,0 0,0

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

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0 0,0



ПРИЛЕНЬЕ Июль 2018г.

12

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 68137,0 14505,4 21,3

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 910 14 01 59966,5 14154,9 23,6

Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 3000,0 570,9 19,0

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 3000,0 570,9 19,0

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2430,3 435,1 17,9

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 569,7 135,8 23,8

Межбюджетные трансферты 910 14 01 70.3.01.S2.680 500 56966,5 13584,0 23,8

Дотации 910 14 01 70.3.01.S2.680 510 56966,5 13584,0 23,8

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 910 14 01 70.3.01.S2.680 511 56966,5 13584,0 23,8

Иные дотации 910 14 02 7806,5 350,5 4,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 52.1.00.00.000 512 7806,5 350,5 4,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 364,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 364,0 0,0 0,0

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

910 14 03 52.1.06.00.000 364,0 0,0
0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 364,0 0,0 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 1964,7 679,1 34,6

Функционирование законодательных(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 1964,7 679,1 34,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 1964,7 679,1 34,6

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 665,3 306,3 46,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 266,2 123,0 46,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 82,9 37,1 44,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,2 1,2 100,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 314,4 144,4 45,9

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6 0,6 100,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1299,4 372,8 28,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 995,0 284,4 28,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 300,4 85,9 28,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 2,5 62,5

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 68259,5 16370,9 24,0

Общегосударственные вопросы 917 01 32117,9 7967,4 24,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2230,4 613,9 27,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2230,4 613,9 27,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1808,8 473,5 26,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 416,6 140,4 33,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
местных администраций

917 01 04 26526,0 6804,5
25,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 26289,0 6799,6 25,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 26289,0 6799,6 25,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 15702,2 4741,5 30,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 4838,4 1384,4 28,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0 13,3 15,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 574,0 85,9 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9 564,5 11,2

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5 10,0 54,1

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0 4,9 2,1

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения 
в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0 0,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 175,0 4,9 2,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0 4,9 2,8

Судебная система 917 01 05 59,1 53,7 90,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 71.9.09.51.200 59,1 53,7

90,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 71.9.09.51.200 244 59,1 53,7 90,9

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2802,4 495,3 17,7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 0,0 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 0 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2602,4 495,3 19,0

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1239,9 243,3
19,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 771,1 187,8 24,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 1,2 1,2 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 232,9 40,2 17,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2 2,5 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 215,5 11,6 5,4

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 680,9 132,7 19,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 478,9 103,1 21,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 144,6 27,1 18,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0 2,5 16,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 42,4 0,0 0,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по опре-
делению  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 0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в 
области охрана труда 917 01 13 57.1.03.73.090 680,9 119,3 17,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 478,9 80,9 16,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 144,6 35,9 24,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0 2,5 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 42,4 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 917 03 09 110,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 917 03 14 75,0 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0 0,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 
- 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0 0,0 0,0

Национальная экономика 917 04 3472,6 328,4 9,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 107,5 0,0 0,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномо-
чий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 107,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08 1728,4 328,4 19,0

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4 328,4 19,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4 328,4 19,0

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 
2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 1350,0 0,0 0,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 276,7 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0 0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 225,7 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением 
работ. Оказанием услуг.  

917 04 12 71.1.01.72.360 811 225,7
0,0 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 58.7.00.00.000 1,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением 
работ. Оказанием услуг.  

917 04 12 58.7.00.00.000 811 1,0
0,0 0,0

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Качугский район»на 2016-2018 
годы» 

917 04 12 79.5.27.00.000 50,0 0,0
0,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением 
работ. Оказанием услуг.  

917 04 12 79.5.27.00.000 811 50,0
0,0 0,0

Благоустройство 917 05 03 750,0 0,0 0,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0 0,0 0,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0 0,0 0,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0 0,0 0,0

Образование 917 07 8553,7 2053,7 24,0

Общее образование 917 07 02 5859,7 1520,2 25,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5735,5 1520,2 26,5

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

917 07 02 42.3.99.00.000 611 5735,5
1520,2 26,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-
2019 годы» 917 07 02 34,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0 0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 60,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2 0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2694,0 533,5 19,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1907,7 511,9 26,8

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1907,7 511,9 26,8

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 1907,7
511,9 26,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 786,3 21,6 2,7

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 
2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 341,0 21,6 6,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 12,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 329,0 9,6 2,9

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления  наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 80,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0 0,0 0,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занято-
сти детей и подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3 0,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных органи-
зациях Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 8853,0 3394,6 38,3

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 8046,0 3378,1 42,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 8046,0 3378,1 42,0
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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 8046,0
3378,1 42,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 807,0 16,5 2,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-
2019 годы» 917 08 01 60,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.33.00.000 612 60,0 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 
2017-2019 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 30,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 30,5 0,0 0,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры Качугского района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 700,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 700,0 0,0 0,0

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

917 08 01 79.5. 19.01.000 16,5 16,5
100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 16,5 16,5 100,0

Здравоохранение 917 09 240,0 100,0 41,7

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0 100,0 41,7

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0 100,0 41,7

Социальная политика 917 10 13132,3 2225,4 16,9

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0 514,9 14,5

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в МО «Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0 514,9 14,5

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0 514,9 14,5

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7951,7 1431,0 18,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственно-
сти власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7251,7 1431,0 19,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7251,7 1431,0 19,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7 1431,0 19,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6 1406,1 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1 24,9 19,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 79.5.00.00.000 700,0 0,0 0,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005 - 2019гг « 917 10 03 79.5.01.00.000 700,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1630,6 279,5 17,1

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

917 10 06 53.5.16.73.060 685,9 156,2
22,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 478,9 118,6 24,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 144,6 35,1 24,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0 2,5 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4 0,0 0,0

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляю-
щих областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 06 53.3.01.73.030 654,7 123,3
18,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 478,9 93,4 19,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 129 144,6 28,2 19,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5 1,7 20,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 22,7 0,0 0,0

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 290,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 917 11 637,0 267,4 42,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 637,0 267,4 42,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 637,0 267,4 42,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 32,2 32,2 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

917 11 05 79.5.14.00.000 123 9,1 9,1
100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 595,7 226,1 38,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0 34,0 12,7

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0 34,0 12,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0 34,0 12,7

ИТОГО 709900,1 152787,9 21,5

                                                                                                                       Приложение № 3

             Утверждено

                                                                                                                                                   постановлением администрации 

                              муниципального района «Качугский район»

                                                                                                                       от 31.05.2018 г.   2018г. № 62

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования «Качугский район»   по классификации кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации  за 1 квартал 2018 года 

Наименование  показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по КД план факт %  исполне-
ния

1 2 3 4 5 6

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 28 536,9 763,1 2,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2 500,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской 
Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2 500,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2 500,0 0,0 0,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организаций Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полу-
ченных  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0
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Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 26 036,9 763,1 2,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 26 036,9 763,1 2,9

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -683 863,2 -152 024,8 22,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -683 863,2 -152 024,8 22,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -683 863,2 -152 024,8 22,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 709 900,1 152 787,9 21,5

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 709 900,1 152 787,9 21,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных 
районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 709 900,1 152 787,9 21,5

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории муниципального образования «Качугский район»

  
« 22»   июня  2018 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования «Качугский район», приведения пассажир-
ской транспортной сети в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО «Качугский 
район», администрация муниципального района                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Качугский район» (прила-
гается).
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семенова.

Мэр  муниципального района «Качугский район»                Т.С. Кириллова

№  74  
Утвержден

постановлением администрации
муниципального района «Качугский район

 от  «22» июня 2018 г. № 74

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Качугский район»

Регист-
рационный 
номер

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута

Наименование 
маршрута 
(начальный 
и конечный 
остановочные 
пункты или 
наименование 
поселения, в 
границах кото-
рых располо-
жены началь-
ный и (или) 
конечный 
остановочные 
пункты)

Наименование 
промежуточных 
остановочных 
пунктов по 
маршруту 
регулярных 
перевозок или 
наименования 
поселений, в гра-
ницах которых 
расположены 
промежуточные 
остановочные 
пункты

Наименование 
улиц, автомобиль-
ных дорог, по 
которым предпо-
лагается движение 
транспортных 
средств между 
остановочными 
пунктами по марш-
руту регулярных 
перевозок

Протяжённость 
маршрута, км

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид 
регуляр-
ных пе-
ревозок

Вид 
транс-
портных 
средств и 
их классы

Экологич-
еские 
характе-
ристики 
транс-
портных 
средств

Дата начала 
осуществления 
перевозок

Наименование и 
местоположение 
перевозчика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 111 «111 Качуг- 
Залог»

М.Голы а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово,

47 УОП при-
го-род-
ный

автобус 
класс-3

любой 15.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Юшино а/д Качуг-Мыс-
Кузнецы,

Бирюлька а/д М.Голы-
Харбатово,

Болото а/д Бирюлька-
Залог

2 204 «204 Качуг- 
Аргун»

Наран а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово

81 УОП меж-
ду-го-
родный

автобус 
класс-3

любой 12.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Исеть

Харабатово

Никилей

Литвиново

Полосково

Манзурка

Карлук
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3 206 «206 Качуг 
–Большой 
Улун»

М.Голы а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово,

70 УОП меж-
ду-го-
родный

автобус 
класс-3

любой 18.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Рыково а/д Качуг-Мыс-
Кузнецы,

Анга а/д Анга-
Большой Улун

Щапово

Бутаково

Шейно

Ацикяк

4 207 «207 Качуг 
-Большая 
Тарель»

М.Голы а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово,

65 УОП меж-
ду-го-
родный

автобус 
класс-3

любой 14.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Макрушено а/д М.Голы-
Харбатово,

Кукуй а/д Бирюлька-
Большая Тарель

Бирюлька

Малая Тарель

5 208 «208 Качуг 
Корсуково»

Хальск а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово

54 УОП меж-
ду-го-
родный

автобус 
класс-3

любой 12.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Косогол а/д М.Голы-
Харбатово

6 209 «209 Качуг- 
Житово»

Шишкино а/д Иркутск-
Усть-
Ордынский-
Жигалово

57 УОП меж-
ду-го-
родный

автобус 
класс-3

любой 14.04.2011г. МУП 
«Качугское 
АТП» АТП» 
666201, 
Иркутская 
обл., р.п. 
Качуг ул.Пу-
ляевского,д. 
77

Верхоленск а/д Верхоленск-
Магдан

Толмачево

Алексеевка

Хабардина

Белоусово

Шеметово

Обхой

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации 
искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного направ-
ления продуктивности территории муниципального района «Качугский 

район» на 2018 – 20120 годы.

 «02» июля 2018г                                                                   р. п. Качуг

В целях улучшения породных и продуктивных качеств отечественного 
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, а также в  личных подсобных хозяйствах 
Качугского района, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район»,  администрации  муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации ис-

кусственного осеменения крупного рогатого скота  молочного направле-
ния продуктивности  на территории муниципального района «Качугский 
район» на 2018 – 2020 годы  (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район»
3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального района                                                        Н.В. Макрышева

№ 77
УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности мэра  муниципального района «Качугский 
район»

_____________Н.В. Макрышева

«02» июля 2018 год.
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План мероприятий («дорожная карта») по организации искусственного осеменения крупного рогатого скота  молочного направления продуктивности  
на территориях поселений муниципального района «Качугский район» на 2018 – 2020 годы.

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок реализации

1. Определение потребности в искусственном осеменении крупного ро-
гатого скота молочного направления продуктивности на территории 
сельских поселений Качугского района.

Главы сельских поселений муниципального района 
«Качугский район»

до 30 июня 2018 года

 2. Выбор базы для размещения пункта искусственного осеменения 
КРС, согласно потребности. 

Сельхоз товаропроизводители, Главы сельских посе-
лений муниципального района «Качугский район» 

до 20 июля 2018 года

3. Разработка «маршрутного листа» по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота  молочного направления продуктивности в 
личных подсобных хозяйствах.

Отдел по охране природы, экологии и сельскому 
хозяйству, Председатель СПССК «Труженик», 
Директор ООО «Краснояр»

до 20 августа 2018 
года

4. Работа по искусственному осеменению крупного рогатого скота  мо-
лочного направления продуктивности в личных подсобных хозяй-
ствах Зареченского, Манзурского, Карлукского и Качугского сельских 
поселений.

СПССК «Труженик» ООО «Краснояр» 2018г. – 29 гол. 2018г. 
– 5 гол.

5. Работа по искусственному осеменению крупного рогатого скота  мо-
лочного направления продуктивности в личных подсобных хозяй-
ствах Зареченского, Манзурского, Карлукского и Качугского сельских 
поселений.

СПССК «Труженик» ООО «Краснояр» 2019г. – 120 гол. 
2019г. – 10 гол.

6. Работа по искусственному осеменению крупного рогатого скота  мо-
лочного направления продуктивности в личных подсобных хозяй-
ствах Зареченского, Манзурского, Карлукского и Качугского сельских 
поселений.

СПССК «Труженик» ООО «Краснояр» 2020г. – 150 гол. 
2020г. – 10 гол.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую  программу 
«Экология и природа» на 2018 - 2020 годы.

«05»  июля 2018 г.                                                                    р.п. Качуг

         В целях участия в подпрограмме «Отходы производства и потребле-
ния в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 
№ 326 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации» по реализации мероприятий по сбору, транспортированию и ути-
лизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкциониро-
ванного места размещения отходов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, Урочище «Булуй», в соответствии с Положени-
ем о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ МО «Качугский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального района от 23 декабря 2010 года № 128, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в ведомственную целевую  программу «Экология 
и природа» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район» от 11 октября 2017 
года № 146:
1.1. пункт 4 «Перечень мероприятий» дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

N п/п
Наименование меропри-

ятия

Срок 
испол-
нения Объем финансирования,  руб.

Ответст 
вен ный 
исполни-

тель

всего
2018  
год

2019 
год

2020 
год

6 Обеспечение софинанси-
рования расходных обяза-
тельств муниципального 
района «Качугский район» 
на реализацию меропри-
ятий по сбору, транспор-
тированию и утилизации 
(захоронению) твердых 
коммунальных отходов с 
несанкционированного 
места размещения отхо-
дов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
Качугский район, Урочище 
«Булуй».

2019 
год

- 2073 
428,976

- Отдел по 
охране 
природы, 
экологии 
и сель-
скому 
хозяйству 
админи-
страции 
муници-
пального 
района 
«Качугск 
ий рай-
он» 

Итого по программе:
2223 

428,976
50 000 2123 

428,976
50  000

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                         Н.В. Макрышева

№  80

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  Положения о системе нормирования труда администра-
ции муниципального района «Качугский район» 

   
9  июля  2018 г.                                                                               р.п. Качуг

В целях внедрения системы нормирования труда в администрации му-
ниципального района «Качугский район» в соответствии с Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2190-р, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район»,  администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Утвердить  Положение о системе нормирования труда администрации 
муниципального района «Качугский район» (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,   
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. мэра  муниципального района                                          Н.В. Макрышева

№ 81
 УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением администрации
 муниципального района 

 «Качугский район»
 от 9 июля 2018 года № 81

Положение о системе нормирования труда администрации муниципаль-
ного района «Качугский район»
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Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании 
следую¬щих нормативных актов:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от                        
11 ноября 2002 года № 804 «О правилах разработки и утверждения типо-
вых норм труда»;
- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от                             
19 июня 1986 года № 226/П-6 «Положение об организации нормирования 
труда в народном хозяйстве» (в части не противоречащей действующему 
законодательству); Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от       26 ноября 2012 года № 2190-р; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от                          
31 мая 2013 года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций 
для федеральных органов ис¬полнительной власти по разработке типо-
вых отраслевых норм труда»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от                          
30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомен-
даций для государственных (муниципальных) учреждений по разработке 
систем нормирования труда».
1.2. Настоящее Положение разработано управлением по анализу и прогно-
зированию социально-экономического развития, труду, торговле и быто-
вому обслуживанию администрации муниципального района «Качугский 
район». 
1.3. Настоящее Положение вводится в администрации муниципального 
района «Качугский район» (далее – администрация муниципального рай-
она) впервые.

Глава 2. Область применения
Настоящее Положение устанавливает систему нормативов и норм, на ос-
нове которых реализуется функция нормирования труда, содержит основ-
ные положения, регламентирующие организацию нормирования труда, а 
также устанавливает порядок проведения нормативно - исследователь-
ских работ по труду в администрации муниципального района.

Глава 3. Термины и определения
3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соот-
ветствующими определениями:
Апробация – процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период ре-
зультатов проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в це-
лях анализа и изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую 
деятельность) в условиях, приближенных к реальным (фактическим), и 
результативность учреждения.
Аттестованные нормы - технически обоснованные нормы, соответствую-
щие достигнутому уровню техники и технологии, организации производ-
ства и труда.
Временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, установленные 
на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии норматив-
ных материалов для нормирования труда. Временные нормы устанавли-
вают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их заменяют 
постоянными нормами.
Замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный процесс, 
требующий соответствующей организации контроля на уровне учрежде-
ния и его подразделений. Данная процедура необходима для повышения 
эффективности использования трудового потенциала работников, изыска-
ния дополнительных резервов и возможностей для повышения эффектив-
ности работы учреждения.
Напряжённость нормы труда - относительная величина, определяющая 
необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных 
организационно-технических условиях; показатель напряжённости - от-
ношение необходимого времени к установленной норме или фактическим 
затратам времени.
Норма времени обслуживания - величина затрат рабочего времени, уста-
новленная для вы¬полнения единицы работ, оказания услуг в определён-
ных организационно - технических условиях.
Норма затрат труда - количество труда, которое необходимо затратить на 
качественное оказание услуг в определённых организационно-техниче-
ских условиях.
Норма обслуживания - количество объектов, которые работник или группа 
работников соответствующей квалификации обслуживают в течение еди-
ницы рабочего времени в определённых организационно - технических 
условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма управля-
емости, определяющая численность работников, которыми должен руко-
водить один руководитель. Типовая норма обслуживания устанавливается 
по среднему показателю для однородных рабочих мест.
Норма численности - установленная численность работников опреде-
лённого профессионально - квалификационного состава, необходимая 
для выполнения конкретных функций, оказания услуг, выполнения опре-
деленного объема работ в определённых организационно - технических 
условиях.
Нормированное задание - установленный на основе указанных выше ви-
дов норм затрат труда объем работ/услуг, который работник или группа 
работников должны выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), 
месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания 
разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут 

содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавли-
ваемые с учётом заданий по повышению производительности труда и 
экономии материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя 
из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому норми-
рованные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться 
только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих 
особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения эффек-
тивности труда.
Отраслевые нормы -  нормативные материалы по труду, предназначенные 
для нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной 
отрасли экономики (здравоохра¬нение,образование и т. п.).
Ошибочно установленные нормы (ошибочные) - нормы труда, при уста-
новлении которых неправильно учтены организационно-технические и 
другие условия или допущены неточности при применении нормативов 
по труду и проведении расчётов.
Разовые нормы - нормативные материалы по труду, устанавливаются на 
отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварий-
ные, случайные и другие работы, не предусмотренные технологией), и 
действуют, пока эти работы выполняются, если для них не введены вре-
менные или постоянные нормы.
Технически обоснованная норма труда - норма, установленная аналити-
ческим методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и 
эффективное использование рабочего времени.
Устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоёмкость которых 
уменьшилась в результате общего улучшения организации производства 
и труда, увеличения объёмов работ, роста профессионального мастерства 
и совершенствования навыков работников.
Межотраслевые нормы труда - нормативные материалы по труду, которые 
используются для нормирования труда работников, занятых выполнением 
работ по одинаковой технологии в аналогичных организационно-техниче-
ских условиях в различных отраслях экономики.
Местные нормы труда - нормативные материалы по труду, разработанные 
и утверждённые в учреждении.
3.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Глава 4. Основные цели и задачи нормирования труда в администрации 

муниципального района

4.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хо-
зяйственного механизма, а также составной частью организации управ-
ления персоналом, обеспечивая установление научно-обоснованных 
норм труда в определённых организационно-технических условиях для 
повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда 
в администрации муниципального района является установление обосно-
ванных, прогрессивных показателей норм затрат труда в целях роста сово-
купной производительности и повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов.
4.2. Целью нормирования труда является создание системы нормирования 
труда, позволяющей:
-  совершенствовать организацию производства и труда с пози-
ции минимизации трудовых за¬трат;
- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;
- рассчитывать и планировать численность работников по рабо-
чим местам и подразделениям,  исходя из плановых показателей;
- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и перемен-
ной части заработной платы ра¬ботников, совершенствовать формы и си-
стемы оплаты труда и премирования.   
4.3. Основными задачами нормирования труда являются:
- разработка системы нормирования труда;
- разработка мер по систематическому совершенствованию 
нормирования труда;
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все рабо-
ты и услуги;
- разработка норм и нормативов для нормирования труда на но-
вые и не охваченные нормиро¬ванием оборудование, технологии, работы 
и услуги;
- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на 
законченный объем работ, ус¬луг;
- повышение качества разрабатываемых нормативных материа-
лов и уровня их обоснования;
- организация систематической работы по своевременному вне-
дрению разработанных норм и нормативов по труду, обеспечение контро-
ля их правильного применения;
- обеспечение определения и планирования численности работ-
ников по уровню их квалификации на основе норм труда;
- обоснование и организация рациональной занятости работни-
ков на индивидуальных и кол¬лективных рабочих местах, анализ соотно-
шения продолжительности работ различной сложности;
- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего 
времени, устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих ме-
стах;
- определение оптимального соотношения работников одной 
профессии (специальности) различной квалификации;
- расчёт нормы численности работников, необходимой для вы-
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полнения планируемого объ¬ёма работ, услуг;
- обоснование форм и видов премирования работников за коли-
чественные и качественные результаты труда.
4.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенство-
ванию организации труда, планированию и анализу использования трудо-
вых ресурсов, развитию форм использования трудовых ресурсов, сниже-
нию трудоёмкости выполняемых работ, росту производительности труда.
4.5. В целях рационального и эффективного достижения задач норми-
рования труда необходимо широкое применение современных эконо-
мико-математических методов обработки исходных данных и электрон-
но-вычислительной техники, систем микроэлементного нормирования, 
видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего 
времени и изучения приёмов и методов труда.

Глава 5. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в админи-
страции муниципального района

5.1. В администрации муниципального района применяются следующие 
основные нормативные материалы по нормированию труда:
- методические рекомендации по разработке норм труда;
- методические рекомендации по разработке системы нормиро-
вания труда;
- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нор-
мы выработки, обслуживания).
5.2. В качестве базовых показателей при разработке местных норм тру-
да, расчёте производных показателей, в целях организации и управления 
персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При 
отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда в администрации му-
ниципального района разрабатываются  местные нормы труда. 
5.3. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать 
следующим основным требованиям:
- соответствовать современному уровню техники и технологии, 
организации труда;
- учитывать в максимальной степени влияние технико-техно-
логических, организационных, эко¬номических и психофизиологических 
факторов;
- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, 
оптимальный уровень напря¬жённости (интенсивности) труда;
- соответствовать требуемому уровню точности;
- быть удобными для расчёта по ним затрат труда  и  определе-
ния трудоёмкости работ;
- обеспечивать возможность использования их в автоматизиро-
ванных системах  для сбора и обработки информации.
5.4. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на ме-
жотраслевые, отраслевые и местные.
5.5. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение 
работ органически связано с установлением квалификационных требова-
ний к исполнителям этих работ.
5.6.Степень дифференциации или укрупнения норм определяется кон-
кретными условиями организации труда.
5.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организаци-
онно-техническим условиям работы, применяются временные и разовые 
нормы.
5.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных 
работ при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (од-
ного) года, которые могут быть установлены суммарными экспертными 
методами нормирования труда.
5.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не бо-
лее 5 (пяти) лет и имеют техническую обоснованность.
5.10. Технически обоснованными считаются нормы труда, установленные 
на основе аналитических методов нормирования труда с указанием ква-
лификационных требований к выполнению работ и ориентированные на 
наиболее полное использование всех резервов рабочего времени по про-
должительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тарифи-
кация работ и определение квалификационных требований к работникам 
производятся в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации.
5.11. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным 
документам на стабильные по организационно - техническим условиям 
работы, применятся временные и разовые нормы.
5.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие еди-
ничный характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчет-
ными и опытно - статистическими.
5.13. Временные опытно - статистические нормы времени, численности, 
выработки или обслуживания устанавливаются при отсутствии в админи-
страции муниципального района технически обоснованных нормативных 
материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-стати-
стические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специа-
листа по нормированию труда, которая базируется на систематизирован-
ных данных о фактических затратах времени на аналогичные работы за 
предыдущий период времени. Срок действия временных норм не должен 
превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при дли-
тельном процессе - на период выполнения необходимых работ. Ответ-
ственные за нормирование лица несут персональную ответственность за 
правильное (обоснованное) установление временных норм труда.

5.14. О введении временных или разовых норм труда работники админи-
страции муниципального района должны быть извещены до начала вы-
полнения работ.

Глава 6. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов 
по нормированию труда

6.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в адми-
нистрации муниципального района осуществляется по инициативе рабо-
тодателя.
6.2.Основным видом нормативных материалов по нормированию труда 
являются технически обоснованные нормы труда.
6.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим 
методом с учётом факторов, влияющих на нормативную величину затрат 
труда.
6.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зави-
симости от характера и направленности воздействия, подразделяются на  
технические, организационные, психофизиологические, социальные и 
экономические факторы.
6.5. Технические факторы определяются характеристиками материально- 
вещественных элементов труда:
- предметов труда;
- средств труда.
6.6. Организационные факторы определяются формами разделения и коо-
перации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, мето-
дами и приёмами выполнения работ, режимами труда и отдыха.
6.7. Технические и организационные факторы предопределяют организа-
ционно-технические условия выполнения работ.
6.8. Психофизиологические факторы определяются характеристиками ис-
полнителя работ: пол и возраст работника, и некоторыми его антропоме-
трическими данными: рост, длина ног, сила, ловкость, выносливость и т.д.  
К  психофизиологическим факторам относятся и некоторые характеристи-
ки производства: параметры зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая 
поза, загруженность зрения, темп работы и т.д. 
Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора оптималь-
ного варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных усло-
виях с нормальной интенсивностью труда, и рационального режима труда 
и отдыха в целях сохранения здоровья работников, их высокой работоспо-
собности  и полноценной  жизнедеятельности.
6.9. Социальные факторы, как и психофизиологические, определяются ха-
рактеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, 
опытом, стажем работы и др.  К социальным факторам относятся и неко-
торые характеристики организации производства и труда (содержатель-
ность и привлекательность труда и т.д.).
6.10. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых 
норм на производительность труда, качество оказываемых услуг.
6.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат тру-
да, осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материа-
лов для нормирования труда.
6.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности:
- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину 
затрат труда, обусловленных кон¬кретным видом деятельности;
- определяются возможные значения факторов при выполнении 
данной работы;
- определяются ограничения, предъявляющие определённые 
требования к трудовому процес¬су, в результате чего устанавливаются его 
допустимые варианты;
- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются 
эффективные результаты работы в наиболее благоприятных условиях для 
их исполнителей (проектирование рационального трудового процесса).
Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 
организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть 
факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора 
персонала для наблюдения при аналитически-исследовательском мето¬де 
установления норм и нормативов.
6.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, 
на основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть 
установлены двумя методами: на основе детального анализа и проектиро-
вания оптимального трудового процесса (аналитический метод); на осно-
ве статистических отчётов о выработке, затратах времени на выполнение 
работы за предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный 
метод).
6.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, 
внедрение которых способствует повышению производительности труда 
и эффективности использования трудо¬вых ресурсов.
6.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. 
Этот метод применяется в исключительных случаях при нормировании 
аварийных или опытных работ.
6.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являют-
ся обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опыт-
но-статистическими.
6.17. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется 
одним из способов аналитического метода: аналитически-исследователь-
ским или аналитически-расчётным.
6.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования необ-
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ходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой 
операции определяют на основе анализа данных, полученных в резуль-
тате непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на 
рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 
условиям.
6.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормиру-
емую работу определяют по нормативам труда на отдельные элементы, 
разработанные ранее на основе исследований, или по расчётам, исходя из 
принятых режимов оптимальной работы технологического оборудования.
6.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным 
и предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, 
так как является наиболее совершенным и экономически эффективным 
способом нормирования.
6.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляет-
ся путём разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с 
проведением имитационного моделирования.
6.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования тру-
да не исключают применения аналитически-исследовательского метода.
6.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда 
соблюдается выполнение следующих требований:
- нормативные материалы по нормированию труда должны 
быть разработаны на основе мето¬дических рекомендаций, утверждён-
ных для вида экономической деятельности;
- нормативные материалы по нормированию труда должны 
быть обоснованы, исходя из пе¬риода их освоения;
- проведение апробации нормативных материалов должно осу-
ществляться в течение не менее 14 календарных дней;
- при разработке нормативных материалов по нормированию 
труда должно быть учтено мнение уполномоченного представителя  тру-
дового коллектива.
6.24. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на 
уровне администрации муниципального района, являются местными и 
утверждаются распоряжением администрации муниципального района.
6.25. В целях обеспечения организационно - методического единства по 
организации разработки, пересмотра и совершенствования нормативных 
материалов для нормирования труда, повышения их обоснованности и ка-
чества рекомендуется следующий порядок выполнения работ.
6.26. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установ-
ленном для их разработки и утверждения.
6.27. В тех случаях, когда организационно - технические условия позво-
ляют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие 
межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатывают-
ся местные нормы труда.
6.28. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на 
основании распоряжения администрации муниципального района с учё-
том мнения уполномоченного представителя трудового коллектива.
6.29. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники долж-
ны быть извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении вре-
менных и разовых норм работники должны быть извещены до начала 
выполнения работ.
6.30. Порядок извещения работников устанавливается администрацией 
муниципального района. 
6.31. Не реже чем раз в два года управлением по анализу и прогнозиро-
ванию социально-экономического развития, труду торговле и бытово-
му обслуживанию администрации муниципального района,  на которое 
возложены функции по организации и нормированию труда, проводится 
проверка и анализ действующих норм труда на их соответствие уровню 
техники, технологии, организации труда в администрации муниципаль-
ного района. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат 
пересмотру. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, уста-
навливаемые администрацией муниципального района.
6.32. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном 
для их разработки и утверждения. Пересмотр норм труда осуществляется 
каждые 5 лет.

Глава 7.  Порядок согласования и утверждения нормативных материалов 
по нормированию труда

7.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщён-
ные организационно - технические условия и наиболее рациональные 
приёмы и методы выполнения работ.
7.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации.
7.3 Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным ор-
ганом исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли 
при согласовании с Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.
7.4. Локальные нормативные материалы по нормированию труда адми-
нистрации муниципального района (далее – нормативные материалы) 
разрабатываются управлением по анализу и прогнозированию социаль-
но-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию 
( далее – Управление).
7.5. Нормативные  материалы направляются уполномоченному представи-

телю трудового коллектива для учёта его мнения;
7.6. При несогласии с нормативными материалами уполномоченный 
представитель трудового коллектива должен пре¬доставить письменный 
протест с обоснованием своей позиции. Администрация муниципального 
района имеет право утвердить нормативные материалы без положитель-
ной оценки уполномоченного представителя трудового коллектива.
7.7. В случае отрицательной оценки нормативных материалов, которые 
утверждены работодателем, уполномоченный представитель трудового 
коллектива имеет основания для подачи жалобы и рассмотрения ее в су-
дебном порядке.
7.8. Администрация муниципального района должна своевременно разъ-
яснять работникам основания замены или пересмотра норм труда и усло-
вия, при которых они должны применяться, а также постоянно поддержи-
вать и развивать инициативу работников по пересмотру действующих и 
внедрению новых, более прогрессивных норм труда.

Глава 8. Порядок проверки нормативных материалов на соответствие до-
стигнутому уровню техники, технологии, организации труда
8.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём 
анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выбо-
рочных исследований и изучения динамики выполнения показателей норм 
выработки.
8.2. При осуществлении проверки нормативных материалов необходимо 
ежегодно осуществлять анализ выполнения норм труда (выработки), уста-
новленных в администрации муниципального района.  
8.3. При перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 и более 
процентов в администрации муниципального района осуществляется про-
верка  нормативов  и  норм труда.
8.4. Проведение проверки осуществляется на основании распоряжения о 
проведении проверки нормативных материалов с указанием периода про-
верки, и ответственных лиц  за  проведение проверки.
8.5. В ходе проверки проводятся выборочные исследования нормативов 
и норм труда, на основании результатов обработки выборочных иссле-
дований проводится  расчёт нормативов и норм труда, в существующие 
нормативы и нормы труда вносятся  изменения, которые утверждаются 
локальным актом администрации муниципального района.
8.6. Об изменениях, внесенных в нормативы и нормы труда, работники 
администрации муниципального района извещаются в порядке, установ-
ленном  за¬конодательством  Российской Федерации.

Глава 9. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию 
труда 

9.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы 
внедряются на рабочие места на основании локального акта  администра-
ции муниципального района.
9.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных 
материалов необходимо проведение  следующих  мероприятий:
- проверка организационно – технической  подготовленности рабочих 
мест к работе по новым нормам (насколько организационно - технические 
условия выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным 
новыми нормативными материалами);
- разработка и реализация организационно - технических мероприятий по 
устранению выяв¬ленных недостатков в организации труда, а также по 
улучшению условий труда;
- ознакомление с новыми нормами труда всех работников, которые будут 
работать по ним, в  сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.
9.3. Ознакомление с новыми нормами труда должно сопровождаться про-
ведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а 
в необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно 
- технических условиях.
9.4. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, 
что существующие организационно - технические условия более совер-
шенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и 
действующие местные нормы на соответствующие работы более прогрес-
сивны, чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не внедряются.
9.5. Если фактические организационно - технические условия совпадают с 
условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 
вводятся без каких-либо изменений.
9.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, уста-
навливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные мето-
дами нормирования труда.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального района от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании 

избирательных участков»
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 24 октября 2017 г.                                                                                 р.п. Качуг

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,   руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      
1. Пункт 1 постановления администрации муниципального района                    
от 15 января 2013 года  № 2  «Об образовании избирательных участков», 
изложить  в следующей редакции:

«Избирательный участок №  869

Количество избирателей –1052 чел.
Поселок Качуг, улицы: Горького, Каландарашвили с № № 1-2 по                              
№ № 111-90, Красноармейская, Красной Звезды, Ленина с № № 1-2 по                     
№ № 75-82, Ленских Событий, Морозова, Нагорная, Осовиахимская с                       
№ № 1-2 по № №23 - 30, Победы, Садовая, Совторговли, пер. Первомай-
ский,  пер. Больничный, улицы: Краснова, Космическая, Трудовая, Учи-
тельская, Школьная, Первомайская, территория Больницы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКУК «Качугский МЦДК», п. Качуг, ул. Красноармейская, 
42, телефон 31-6-62.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  870

Количество избирателей -  1119 чел.
Поселок Качуг, улицы: Еловая, Иркутская, Крупской, Лесная, пер.Сосно-
вый,  улицы: Полярная, Рябиновая, Северная, Снежная, Таежная,  Юби-
лейная, Жемчужная, Кедровая, Зелёная, Ягодная.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская   СОШ № 1», п. Качуг, ул. Юбилейная, 
1 «а»,  телефон 31-4-46.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 871

Количество избирателей – 1056 чел.
Поселок Качуг, улицы: Восточная, Комсомольская, пер. Восточный,                        
пер. Декабристов, пер. Комсомольский, улицы: Пушкина, Осовиахимская 
с № № 25 –32 до конца, Кирова, пер. Горького, улицы: Связи, Федосеева, 
Фрунзе, Звездная, Партизанская, Автомобилистов, Аэрофлотская, Рабо-
чая.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – ОГБУ «Качугская станция по борьбе с болезнями живот-
ных», п. Качуг,   пер. Восточный, 2,  телефон 31-8-03.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  872

Количество избирателей – 1043 чел.
Поселок Качуг, улицы: 9 мая, Байкальская, пер. Дорожный, пер. Строи-
тельный, улицы: Каландарашвили с № № 92 - 117 до конца, Мелиоратив-
ная, Октябрьская, пер. Квартальный, пер. Речной, пер. Солнечный, ули-
цы: Верхнеленская, Заводская, Кооперативная, Ленина с №  № 77 – 84 
до конца.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования:  Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти»,  п. Качуг, ул. Каландарашвили, 209, телефон 31-3-79.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  873

Количество избирателей – 895 чел.
Поселок Качуг, улицы: Березовая, Весенняя, Западная, Ленская, Ленский 
расстрел, Молодежная, Московская, Олимпийская, Первопроходцев, Пи-
онерская, Подгорная, Розенталя, Российская, Сибирская, Транспортная, 
Целинная, Энергетическая, Энтузиастов, Ясная,  Пуляевского с №  № 100-
113 до конца, Булуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МУП «Качугское АТП», п. Качуг, ул. Пуляевского, 77,            
телефон  32-5-29.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок № 874

Количество избирателей – 772 чел.
Поселок Качуг, улицы: Богдана Хмельницкого, Звездочка, Производствен-
ная, Пуляевского с № № 1- 2 до № № 78-98, Советская, Степана Рази-
на, Чапаева, Чкалова, Береговая, Луговая, Маяковского, Мичурина,  пер. 
Озерный, пер. Полевой, улицы: Ремесленная, Профсоюзная, Свердлова, 

Седова, Спортивная, Степная, Судостроительная, Водников, Пролетар-
ская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Качугская СОШ № 2, п. Качуг, ул. Пуляевского, д. 
79, телефон 32-6-27.
Запасной избирательный участок:  передвижной  пункт (автобус).

Избирательный участок №  875

Количество избирателей – 572 чел.
Деревни: Краснояр, Кистенева  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Красноярский ДК,  д. Краснояр, ул. Трактовая, 39,                     
телефон 31-8-01.
Запасной избирательный участок:  – ООО «Краснояр», д. Краснояр,                           
ул. Трактовая, 37,  телефон 31-8-01.

Избирательный участок №  876

Количество избирателей -  207 чел.
Деревни: Малые Голы, Чептыхой, Суханай-Байбет.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Малоголовский сельский клуб, д. Малые Голы, ул. Тракто-
вая, 4, сотовый телефон 89086567440.
Запасной избирательный участок: МКОУ «Малоголовская ООШ»,                                   
д. Малые Голы,   ул. Школьная, 1, сотовый телефон 89086567440.

Избирательный участок №  877

Количество избирателей – 134 чел.
Деревня Большие Голы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большеголовский сельский клуб, д. Большие Голы,                               
ул. Береговая, 23, сотовый телефон 89647350646.    
Запасной избирательный участок: Большеголовская сельская библиотека,                      
д. Большие Голы, ул. Береговая, 26, сотовый телефон 89647350646. 

Избирательный участок №  878

Количество избирателей – 199 чел.
Деревни: Тимирязева, Сутай, п. Лесной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Тимирязевский сельский клуб, д. Тимирязева, ул. Совхоз-
ная, 23, сотовый телефон  89500688597.    
Запасной избирательный участок: Тимирязевский детский сад, д. Тимиря-
зева, ул. Совхозная, 26,   телефон 32-7-11,  сотовый телефон  89500688597.
    

Избирательный участок №  879

Количество избирателей – 81 чел.
Деревня Босогол.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Босогольский сельский клуб,  д. Босогол, ул. Мархеева, 13, 
сотовый телефон 89041180336.    
Запасной избирательный участок: здание Чернорудской начальной школы,                 
д. Босогол, ул. Мархеева, 14-2, сотовый телефон 89041180336.   

Избирательный участок №  880

Количество избирателей – 187 чел.
Деревня Исеть.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования  – Исетский сельский клуб, д. Исеть, ул. Береговая, 43, сото-
вый телефон 89526103119.         
Запасной избирательный участок:  здание Исетской начальной школы, д. 
Исеть, ул. Школьная, 1,  сотовый телефон 89526103119.        

Избирательный участок №  881

Количество избирателей – 888 чел.
Село Анга,  село Мыс, деревни:  Рыкова, Тарай, Дурутуй, Кузнецы, За-
гулан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ангинский ДК, с. Анга, ул. Советская, 23 «а», телефон 92-
2-85.
Запасной избирательный участок: администрация Ангинского сельского 
поселения,  с. Анга, ул. Советская,  25,  телефон  92-2-62.
   

Избирательный участок №  882

Количество избирателей – 367 чел.
Село Бутаково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования –  Бутаковский ДК, с. Бутаково, ул. Совхозная, 37,                         
телефон 98-4-61.
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Запасной избирательный участок:  администрация Бутаковского  сельско-
го поселения, с. Бутаково, ул. Совхозная, 35,  телефон 98-4-61.

Избирательный участок №  883

Количество избирателей – 138 чел.
Деревня Щапова.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Щаповский сельский клуб,  д. Щапова,  ул. Ключевая, 23,   
сотовый телефон 89247043847.
Запасной избирательный участок:   начальная школа, д. Щапова,                               
ул. Школьная, 5/2,    сотовый телефон  89247043847.

Избирательный участок №  884

Количество избирателей – 152 чел.
Деревня Шеина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Шеинский сельский клуб,  д. Шеина, ул. Школьная, 21,                      
сотовый телефон  89041211330.
Запасной избирательный участок:  начальная школа, д. Шеина, ул. Школь-
ная, 25,  сотовый телефон  89041211330.

Избирательный участок №  885

Количество избирателей – 82 чел.
Деревни: Ацикяк, Буредай, Большой Улун, Шевыкан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Ацикякская сельская библиотека,  д. Ацикяк, ул. Трактовая, 
22, телефон 83919872135.
Запасной избирательный участок:  Ацикякской сельский клуб, д. Ацикяк,                 
ул. Трактовая, 16, телефон  83919872135.

Избирательный участок №  886

Количество избирателей – 473 чел.
Село Бирюлька, улицы: Молодежная, Победы, Советская, Полевая, Ок-
тябрьская, Юбилейная, Братьев Адамских, Ленина с № 9 по № 70,  дерев-
ни: Кукуй, Макрушина, Юшина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Бирюльский дом культуры,  с. Бирюлька, ул. Ленина, 41,                
телефон 93-2-40.
Запасной избирательный участок: администрация Бирюльского сельского 
поселения,    с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-2-40.

Избирательный участок № 887

Количество избирателей – 208 чел.
Село Бирюлька, улицы: Ленина с № 1 по № 8 «а», Партизанская, Ленская, 
Окладникова, Набережная, Каландарашвили,  деревня Подкаменка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - МКОУ «Бирюльская СОШ», с. Бирюлька,   ул. Ленина, 28,              
телефон  93-3-46.
Запасной избирательный участок:  администрация Бирюльского сельского 
поселения,     с. Бирюлька,   ул. Ленина, 41-1,  телефон  93-2-40.

Избирательный участок № 888

Количество избирателей – 111 чел.
Деревня Малая Тарель.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Малотарельский сельский клуб,  д. Малая Тарель,                                 
ул. Петровская, 34 «А»,   сотовый телефон  89501193365.
Запасной избирательный участок: магазин РТП (по согласованию с 
собственником помещения),  д. Малая Тарель, ул. Петровская, 39а,                           
сотовый телефон  89501193365.

Избирательный участок №  889

Количество избирателей – 138 чел.
Деревни: Большой Косогол, Чемякина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Косогольский сельский клуб, д. Боьшой Косогол,  ул. Цен-
тральная, 12, сотовый телефон 89025788820.
Запасной избирательный участок: начальная школа, д. Большой Косогол,                                 
ул. Центральная, 31-1, сотовый телефон 89025788820.

Избирательный участок № 890

Количество избирателей – 262 чел.
Село Залог, деревня Болото, деревня Чанчур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Залогский ДК,  с. Залог, ул. Центральная, 27, сотовый те-
лефон 89501397749.
Запасной избирательный участок:  администрация Залогского сельского 

поселения,   с. Залог, ул. Центральная, 16, телефон 93-2-34.

Избирательный участок №  891

Количество избирателей – 159 чел.
Село Большая Тарель.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования - Большетарельский сельский клуб, с. Большая Тарель,                        
ул. Пуляевского, 12, таксофон  200-87.
Запасной избирательный участок:  Большетарельская  основная обще-
образовательная школа, с. Большая Тарель, пер. Школьный, 8, таксофон  
200-88.

Избирательный участок №  892

Количество избирателей –  380 чел.  
Село Верхоленск, улицы: Федосеева с № № 14–17 до конца, Молодеж-
ная, Победы,  Нагорная, пер. Новый,  деревни: Тюменцева, Ремизова, село 
Козлово.
Место нахождения  участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 «а»,                          
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  893

Количество избирателей –  198 чел.
Село Верхоленск, улицы: Пуляевского, Федосеева с № № 1 – 2 по № № 
15 – 12, пер. Леонова, Лесной, Ленский, Почтовый; деревни: Картухай, 
Шишкина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Верхоленский ДК, с. Верхоленск,  ул. Федосеева, 44 «а»,                     
телефон  96-2-53.
Запасной избирательный участок:  администрация Верхоленского сель-
ского поселения, с.Верхоленск, ул. Федосеева, 33, телефон 96-2-49.

Избирательный участок №  894

Количество избирателей – 145 чел.
Деревни: Алексеевка, Большедворова, Толмачева, Челпанова, Хабардина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Челпановская (Толмачевская) начальная школа,  д. Челпа-
нова, ул. Киселева,  д. 52 «А» -1, сотовый телефон 89501428118.
Запасной избирательный участок: Толмачевский сельский клуб, д. Челпа-
нова, ул. Киселева, 47,  телефон 96-2-10.

Избирательный участок №  895

Количество избирателей – 146 чел.
Село Белоусово, деревни: Гогон, Житова, Магдан, Тальма, Ихинагуй.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                      
сотовый телефон 89501359438.
Запасной избирательный участок: администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, телефон 89501359438.

Избирательный участок №  896

Количество избирателей – 223 чел.
Деревни: Шеметова, Хобанова, Усть-Тальма, Обхой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Белоусовский центр досуга, с. Белоусово, ул. Победы, 19,                            
сотовый телефон 89041225349.
Запасной избирательный участок:  администрация Белоусовского сельско-
го поселения, с. Белоусово, ул. Победы, 20, сотовый телефон 89041225349.

Избирательный участок №  897

Количество избирателей – 141 чел.
Село Вершина - Тутуры.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – МКОУ «Вершино-Тутурская   ООШ»,  с. Вершина-Тутуры,             
ул. Лесная, 22, таксофон  200-38.
Запасной избирательный участок:, Вершино-Тутурская библиотека,                            
с. Вершина-Тутуры, ул. Лесная, 20, таксофон  200-38.

Избирательный участок №  898

Количество избирателей – 45 чел.
Деревни: Тырка, Чинонга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Чинонгский сельский клуб, д.Чинонга, ул. Таежная, 8,                   
таксофон 200-37.
Запасной избирательный участок: ФАП, д. Чинонга, ул. Таежная, 4,                  
таксофон 200-37.
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Избирательный участок №  899

Количество избирателей – 384 чел.  
Село Харбатово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Харбатовский ДК, с. Харбатово, ул. Трактовая, 28 «а», со-
товый телефон 89503840093.
Запасной избирательный участок:  администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31.

Избирательный участок № 900

Количество избирателей –  186 чел.
Деревня Новохарбатова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - помещение бывшего бара  Харбатовского РТП Качугского 
РайПО, (по согласованию  с собственником помещения), д. Новохарбато-
во, ул. Новая, 24  сотовый телефон 89500538601.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная, 14, телефон 94-3-31

Избирательный участок № 901

Количество избирателей –  277 чел.
Село Никилей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Никилейский сельский клуб, с. Никилей ул. Школьная, 12,                  
сотовый телефон  89086685123.
Запасной избирательный участок:  Никилейская начальная школа, с. Ни-
килей, ул. Трактовая, 38,  сотовый телефон  89086685123.

Избирательный участок № 902

Количество избирателей  - 141 чел.
Деревня Корсукова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Корсуковский сельский клуб, д. Корсукова,  ул. Полевая, 10,     
сотовый телефон  89087726358.
Запасной избирательный участок:  детский сад, д. Корсукова, ул. Школь-
ная, 2, сотовый телефон  89087726358.

Избирательный участок № 903

Количество избирателей – 162 чел.
Деревня Литвинова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Литвиновская начальная школа, д. Литвинова,  ул. Гараж-
ная, 19а, сотовый телефон 89086638554.
Запасной избирательный участок:  Литвиновский детский сад, д. Литви-
нова, ул. Гаражная, 23а,  сотовый телефон 89086638554.

Избирательный участок № 904

Количество избирателей – 93 чел.
Деревня Хальск.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Хальский сельский клуб, д. Хальск, ул. Кольцевая, 20, сото-
вый телефон  89501063553.
Запасной избирательный участок:   администрация Харбатовского сель-
ского поселения,  с. Харбатово, ул. Совхозная,14   телефон 94-3-31.

Избирательный участок № 905

Количество избирателей –  442  чел.  
Село Манзурка,  улицы: Набережная с № № 8 - 23 по № № 78 – 99, Би-
блиотечная, Фрунзе, Заводская, Профсоюзная, Кооперативная, Октябрь-
ская, Юбилейная, Новая, Фурье, Подстанция, 40 лет Победы, Школьная,                         
пер. Кукуйский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Манзурский ДК, с. Манзурка,  ул. Октябрьская, 13, сотовый 
телефон 89501730741.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского 
поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.

Избирательный участок № 906

Количество избирателей –     251   чел.
Село Манзурка, улицы: Трактовая, Сухановская, Пролетарская, Аптечная, 
Комсомольская, Набережная с № 1 по № № 6 – 21; 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Манзурский ДК,  с. Манзурка, ул. Октябрьская, 13, сотовый 
телефон 89086637608.
Запасной избирательный участок:  администрация Манзурского сельского 
поселения,    с. Манзурка, ул. Трактовая, 76,  телефон 95-1-25.   

Избирательный участок № 907

Количество избирателей – 216 чел.
Деревни: Полоскова, Зуева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования - Полосковский сельский клуб, д. Зуева, ул. Береговая, 15, 
сотовый  телефон  89501330952.
Запасной избирательный участок: Полосковская начальная школа,                              
д. Полоскова, ул. Трактовая, 34,  сотовый телефон 89501330952.

Избирательный участок № 908

Количество избирателей – 175 чел.
Село Заречное
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Зареченский сельский клуб, с. Заречное, ул. Центральная, 
19, сотовый телефон  89041513259.
Запасной избирательный участок:  администрация Зареченского сель-
ского поселения,   с. Заречное, ул. Центральная, 20, сотовый телефон  
89041513259.

Избирательный участок №  909

Количество избирателей – 142 чел.
Деревни: Копылова, Копцыгай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования – Копыловский сельский клуб, д. Копылова,  ул. Лесная, 39, 
сотовый телефон 89526234382.
Запасной избирательный участок: Копыловская начальная школа, д. Ко-
пылова, ул. Лесная, 36,  сотовый телефон  89526234382.

Избирательный участок №  910

Количество избирателей – 162 чел.
Село Карлук.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 
голосования –  Карлукский  сельский клуб,  с. Карлук, ул. Школьная, 26,  
сотовый телефон 89041595695.
Запасной избирательный участок: администрация  Карлукского сельского 
поселения,    с. Карлук, пер. Речной, 2, сотовый телефон 89041595695.

Избирательный участок №  911

Количество избирателей – 274 чел.
Деревня Аргун
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 
для голосования – Аргунский ДК, д. Аргун, ул. Центральная, 16 «а»,                                
сотовый телефон  89021767905.
Запасной избирательный участок: Аргунская начальная школа, д.  Аргун,       
ул. Центральная, 14, сотовый телефон 89021767905.».

     2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации  муниципального района                              
Е.В. Копылову.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 163

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Качугский район»

27 апреля 2018 г.                                                                                     р.п.  Качуг

В целях приведения нормативной правовой базы органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район» в соответ-
ствие с действующим законодательством, на основании Федеральных За-
конов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от               3 ноября 
2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 22 декабря 2014 года № 431-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации по вопросам противодействия коррупции», от 30 марта 2015 года 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки 
кадров для муниципальной службы», от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов», от 15 февраля 2016 года № 21-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции», от 18 июля 2017 года № 171 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 5 декабря 
2017 года      № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации», от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания и федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы», от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководству-
ясь   ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», 
Дума муниципального района,

РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципально-
го образования «Качугский район»:
1.1. Пункт 24 часть 1 статьи 7 после слова «добровольчеству» дополнить 
словом  «(волонтерству)»;
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
« 13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»;
1.3. В статье 9:
1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
« 10) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;»;
 1.3.2. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
« 11) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
 1.3.3. часть 1 пункта 10 считать пунктом 12.
1.4. Пункт 3 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
« 3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;».
1.5. Часть 1 пункта 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
« 4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;».
 1.6. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: «Депутат Думы 
муниципального района  должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от                         
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.».
 1.7. Пункт 11 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
« 11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;».
 1.8. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
« Мэр муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.9. Статья 35:
1.9.1. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: «в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 1.9.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного 
прекращения полномочий мэра муниципального района выборы главы 
муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
1.9.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: «В случае, если мэр му-
ниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении 
от должности мэра муниципального района либо на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении мэра 
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы мэра муниципального 
района, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда в законную силу».
1.10. Пункт 10 части 2 статьи 54 после слов: «(за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту)» дополнить словами: «в тече-
ние 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены».
1.11. В пункте 6 части 1 статьи 59 слова «повышение квалификации» за-
менить словами «получение дополнительного профессионального обра-
зования».
1.12. В статье 60:
1.12.1. пункт 1 части 1 исключить;
1.12.2. пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:       
« 3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической пар-
тии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;
1.12.3. пункт 4 части 1 дополнить следующим предложением: 
« Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».
1.13. В пункте 11 части 1 статье 61 слова «своего непосредственного на-
чальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)».
2. Определить, что пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступает в силу 
с 1 мая 2018 года, пункт 1.2. части 1 настоящего решения вступает в силу 
с 6 марта 2018 года.
3. Администрации муниципального района обеспечить государственную 
регистрацию изменений и дополнений, внесенных  в Устав муниципаль-
ного образования  «Качугский район» в соответствии с действующим за-
конодательством.    
 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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официальном сайте. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

Председатель Думы муниципального района                        А.В. Саидов

27 апреля 2018 г.
р.п. Качуг
№ 137

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
в муниципальном образовании «Качугский район» 

29  июня  2018 г.                                                                           р. п. Качуг  

Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законами Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
от    15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 
2007 года № 536-п  «О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркут-
ской области», постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2014 года    № 599-пп «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих  и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области», ст. ст. 
25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума му-
ниципального района
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение об оплате труда  муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Качугский район» (прилагается).                                   
2. Финансовому управлению МО «Качугский район»            (Винокурова 
И.В.) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего решения в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО 
«Качугский район» на соответствующий финансовый год.
3. Отменить решения  Думы муниципального района «Качугский район»: 
- от 21 декабря 2007 года № 164 «Об упорядочении оплаты труда муни-
ципальных служащих муниципальной службы МО «Качугский район»;
- от 30 января 2009 года № 248 «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального района от 21 декабря 2007 года № 164 «Об упорядоче-
нии оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы МО 
«Качугский район»;                                     
- от 30 октября 2009 года № 285 «О внесении изменений и дополнений»; 
- от 27 ноября 2009 года № 291 «О внесении изменений и дополнений»;
- от 25 ноября 2011 года № 92 «О внесении изменений и дополнений»; 
- от 30 декабря 2011 года № 100«О внесении изменений и дополнений»; 
- от 11 декабря 2015 года № 18 «О внесении изменений и дополнений»; 
- от 28 апреля 2016 года № 39 «О внесении изменений и дополнений».
4. Настоящее   решение подлежит официальному опубликованию,   раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. мэра муниципального района                                             Н.В. Макрышева  

29 июня 2018 г.
р.п. Качуг
№ 144

УТВЕРЖДЕНО
                                                              Решением Думы муниципального 

района
                                      от 29 июня 2018 года № 144

Положение                                                                                                               
об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии «Качугский район»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Иркутской области от 15 ок-
тября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Иркутской области», от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотноше-
нии должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора 
Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п  «О размерах долж-
ностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих  и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области», Уставом  муниципального образования «Качуг-
ский район», определяет размер и условия оплаты труда муниципальных 
служащих в МО «Качугский район».
2.Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих 
администрации муниципального района «Качугский район» и подведом-
ственных структурных подразделений,  Думы муниципального района 
«Качугский район» и  Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Качугский район» (далее – органы местного самоуправления).
3. Расходы на оплату труда муниципальных служащих формируются с 
учетом нормативов формирования расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, установленных постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих  и содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области».
4. Расходы на оплату труда муниципальных служащих осуществляются за 
счет средств местного бюджета и в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда муниципальных служащих.
  5. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
  1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в 
размере 2 должностных окладов;
  2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе – в размере 3 должностных окладов;
  3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы - в размере 9 должностных окладов;
  4) ежемесячного денежного поощрения – в размере 24 должностных 
окладов;
  5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере             
0,5 должностных окладов;
  6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 
2 должностных окладов;
  7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и  материальной помощи – в размере 3 должностных окла-
дов.
  6. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с уче-
том средств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, а также 
средств на выплату районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в южных районах Иркутской области в размерах, опре-
деленных в соответствии с федеральными и областными нормативными 
правовыми актами. 

     ГЛАВА 2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

  7. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом 
соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти и производится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также следующих дополнительных выплат:
  1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в соот-
ветствии с присвоенным классным чином муниципальной службы  (далее 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин);
  2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе;
  3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы;
  4) ежемесячное денежное поощрение;
  5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
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со сведениями, составляющими государственную тайну;
  6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
  7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих.
  8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
к денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области в размерах, определенных федераль-
ными и областными нормативными правовыми актами.
  9. Размеры должностного оклада и всех выплат указываются в трудовом 
договоре с муниципальным служащим.

  ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Раздел 1. Должностной оклад
  10. Должностные  оклады по каждой должности муниципальной службы 
устанавливаются решением Думы муниципального района «Качугский 
район». 
   При  этом,  должностной  оклад муниципального служащего не может 
превышать  должностной  оклад  государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, замещающего соответствующую должность 
государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую 
по соотношению должностей муниципальной службы и должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с  
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области». 
  
Раздел 2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
  11. Расчет размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин производится следующим образом:  
11.1. До 31 декабря 2018 года размер ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за классный чин  определяется в процентах от должностного 
оклада: 
- секретарю муниципальной службы в Иркутской области 3 класса, рефе-
ренту муниципальной службы в Иркутской области 3 класса, советнику 
муниципальной службы в Иркутской области 3 класса, муниципальному 
советнику в Иркутской области 3 класса, действительному муниципаль-
ному советнику в Иркутской области 3 класса – в размере 10 % от долж-
ностного оклада.
  - секретарю муниципальной службы в Иркутской области 2 класса, ре-
ференту муниципальной службы в Иркутской области 2 класса, советнику 
муниципальной службы в Иркутской области 2 класса, муниципальному 
советнику в Иркутской области 2 класса, действительному муниципаль-
ному советнику в Иркутской области 2 класса – в размере 20 % от долж-
ностного оклада
  - секретарю муниципальной службы в Иркутской области 1 класса, ре-
ференту муниципальной службы в Иркутской области 1 класса, советнику 
муниципальной службы в Иркутской области 1 класса, муниципальному 
советнику в Иркутской области 1 класса, действительному муниципаль-
ному советнику в Иркутской области 1 класса – в размере 30 % от долж-
ностного оклада
11.2. С 1 января 2019 года размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин устанавливается в следующих размерах: 

№ 
п/п

Классные чины муниципальной службы по 
группам должностей муниципальной службы

Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за 

классный чин

Высшая группа должностей муниципальной службы

1. Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 3 класса

2446

2. Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 2 класса

2546

3. Действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 1 класса

2646

Главная группа должностей муниципальной службы

1. Муниципальный советник в Иркутской области 
3 класса

1795

2. Муниципальный советник в Иркутской области 
2 класса

1895

3. Муниципальный советник в Иркутской области 
1 класса

2446

Ведущая группа должностей муниципальной службы

1. Советник муниципальной службы в Иркутской 
области 3 класса

1595

2. Советник муниципальной службы в Иркутской 
области 2 класса

1695

3. Советник муниципальной службы в Иркутской 
области 1 класса

1795

Старшая группа должностей муниципальной службы

1. Референт муниципальной службы в Иркутской 
области 3 класса

1215

2. Референт муниципальной службы в Иркутской 
области 2 класса

1315

3. Референт муниципальной службы в Иркутской 
области 1 класса

1595

Младшая группа должностей муниципальной службы

1. Секретарь муниципальной службы в Иркутской 
области 3 класса

405

2. Секретарь муниципальной службы в Иркутской 
области 2 класса

810

3. Секретарь муниципальной службы в Иркутской 
области 1 класса

1215

 12. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин производится на основании локального акта органа местного самоу-
правления со дня присвоения муниципальному служащему соответствую-
щего классного чина.

Раздел 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе

  13. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе устанавливается в процентах от должностного 
оклада муниципального служащего в следующем размере:
  1)  при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
  2)  при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов;
  3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов;
  4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет  – 30 процентов.
  14. Исчисление стажа муниципальной службы и зачет в него иных пери-
одов трудовой деятельности осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным статьей 12 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 
года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области». 
  Для определения стажа муниципальной службы, необходимого для уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе, создается комиссия по установлению стажа 
муниципальной службы.  Порядок создания и деятельности комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы определяется локальным ак-
том органа местного самоуправления. 
  15. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной 
службе осуществляется на основании локального акта органа местного 
самоуправления со дня достижения муниципальным служащим соответ-
ствующего стажа муниципальной службы.
  16. Если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет на муниципаль-
ной службе возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется 
пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты 
в расчетном периоде.

Раздел 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы

  17. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается дифференцированно и выплачи-
вается в следующих размерах:
  1) по высшей группе должностей муниципальной службы – 150  процен-
тов должностного оклада;
  2) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 
процентов должностного оклада;
  3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 
процентов должностного оклада;
  4) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 
процентов должностного оклада;
  5) по младшей группе должностей муниципальной службы – от 30 до 60 
процентов должностного оклада.
  18. Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы устанавливается локальным актом органа 
местного самоуправления.  Размер ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы не может быть ниже 
минимального и выше максимального значения, установленного  пунктом 
17 настоящего Положения по соответствующей группе должностей муни-
ципальной службы.
  19. Основными критериями для установления конкретных размеров еже-
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месячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы являются:
  1) профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
  2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответ-
ственных работ;
  3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженно-
сти и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение сроч-
ных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного 
внимания);
  4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, испол-
нение должностных обязанностей временно отсутствующих муниципаль-
ных служащих;
  5) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, по-
ставленных при выполнении заданий, имеющих значение для развития 
муниципального образования «Качугский район» и организации местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Качугский район»;
  6) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Качугский район»;
  7) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-со-
вещательных органов, образованных в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Качугский район»;
  8) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
  9) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
  10) уровень и степень принятия решений муниципальным служащим.
  20. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы осуществляется на основании локально-
го акта органа местного самоуправления. 
  21. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы может быть увеличен 
или уменьшен в пределах размеров, установленных пунктом 17 настоя-
щего Положения по соответствующей группе должностей муниципальной 
службы, в следующих случаях:
  1)  в связи с изменением критериев, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Положения;
  2)   по результатам работы муниципального служащего;
  3)  по    результатам аттестации,   квалификационного    экзамена муни-
ципального служащего.
  22. Основаниями для уменьшения размера ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы явля-
ются систематическое несвоевременное выполнение служебных заданий, 
ухудшение качества и результатов работы, а также нарушение муници-
пальным служащим трудовой и (или) исполнительской дисциплины.
  23. Изменение размера ранее установленной муниципальному служаще-
му ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы производится с учетом требований действующего 
трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе.
  24. Изменение размера ранее установленной муниципальному служа-
щему ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы производится на основании служебной записки, 
поданной непосредственным руководителем муниципального служащего 
на имя руководителя органа местного самоуправления.
  В служебной записке должен быть указан размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы,  ко-
торый предлагается установить муниципальному служащему с соответ-
ствующим обоснованием увеличения (уменьшения) ее размера с учетом 
критериев, предусмотренных пунктом 19  настоящего Положения.
  25. Изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору с муниципальным служащим.
  26. При временном замещении иной должности муниципальной службы, 
в том числе более высокой группы, ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы выплачивается 
по временно замещаемой должности, но не ниже установленного ранее 
размера оплаты  труда.
  27. В случае перевода муниципального служащего на иную должность 
муниципальной службы в пределах одной группы должностей ранее уста-
новленный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы сохраняется.

Раздел 5. Ежемесячное денежное поощрение 
  28. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в кратном разме-
ре к должностному окладу в пределах значений, утвержденных  решением 
Думы муниципального района «Качугский район» для каждой должности 
муниципальной службы.  
При этом, размер ежемесячного денежного поощрения муниципального 
служащего не может превышать  максимальный размер  ежемесячного 
денежного поощрения государственного гражданского служащего Ир-
кутской области, замещающего соответствующую должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по 
соотношению должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с  
Законом Иркутской области от  15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области». 
  29. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муници-
пальному служащему устанавливается локальным актом органа местного 
самоуправления с учетом следующих критериев:
  1) профессиональное выполнение должностных обязанностей;
   2) соблюдение кодекса этики и служебного поведения, правил     
       внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины;
  3) достижение муниципальным служащим значимых результатов  
      профессиональной деятельности;
  4) использование новых форм и методов, положительно отразившихся 
      на результатах профессиональной деятельности.

Раздел 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну
  30. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны».
               31. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу  за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачи-
вается в зависимости от степени секретности сведений, к которым муни-
ципальные служащие имеют документально подтверждаемый доступ на 
законных основаниях.                                                                                        
               Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
         - за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой 
важности", - от 50 до 75 процентов;
          - за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совер-
шенно секретно", - от 30 до 50 процентов; 
         - за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секрет-
но" при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, 
- от 10 до 15 процентов;
         - за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секрет-
но" при оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий, 
-  от 5 до 10 процентов.
               При определении размера ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу  за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, учитывается объем сведений, к которым муниципальные 
служащие  имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.
         32. В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, определенной в соответствии с пунктом 31 настоящего 
Положения, оказывается ниже размера ранее установленной надбавки, 
получаемой муниципальным служащим за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, ему сохраняется ранее установленная 
надбавка до истечения срока договора (контракта), которым она пред-
усмотрена.
         33. Муниципальным служащим, являющимся сотрудниками       ре-
жимно - секретного подразделения администрации муниципального рай-
она «Качугский район», дополнительно к ежемесячной процентной над-
бавке к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, выплачивается процентная надбавка к должнос-
тному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны.
          Процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны устанавливает-
ся в процентах от должностного оклада в следующих размерах: 
         - при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;     
         - при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов;
         - при стаже работы от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, вклю-
чается время работы в структурных подразделениях по защите государ-
ственной тайны других органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций.  
  34. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
(изменяется) муниципальному служащему персонально локальным актом 
органа местного самоуправления с момента возникновения права на на-
значение или изменение размера этой надбавки.
Основанием для установления ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну,  является письменное представление лица, осуществляю-
щего режимно - секретную работу в муниципальном образовании «Качуг-
ский район», в соответствии с оформленной формой допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну.
35. Процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны, устанавлива-
ется муниципальному служащему персонально локальным актом органа 
местного самоуправления со дня достижения муниципальным служащим 
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соответствующего стажа.
Если право на процентную надбавку к должностному окладу за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны 
возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорци-
онально продолжительности работы до и после указанной даты в расчет-
ном периоде.
  36. Прекращение выплаты ежемесячной процентной надбавки за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, и процентной 
надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразде-
лениях по защите государственной тайны, оформляются локальным актом 
органа местного самоуправления.
  37. При увольнении муниципального служащего выплата ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, и процентной надбавки к долж-
ностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны, прекращается.
  38. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, не выплачивает-
ся в случаях:
  1) прекращения допуска муниципального служащего к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну;
  2) освобождения муниципального служащего от работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну;
  3) нахождения муниципального служащего в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет;
  4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
  39. Процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны, не выплачи-
вается в случаях:
 1) освобождения от работы в режимно – секретном подразделении адми-
нистрации муниципального района «Качугский район»; 
 2) нахождения муниципального служащего в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет;
 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Раздел 7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
  40. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - пре-
мия) является формой материального стимулирования муниципальных  
служащих к эффективному и добросовестному исполнению должностных 
обязанностей.
  41. Премирование муниципального служащего за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий производится за счет и в пределах средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих.
  42. Премия может выплачиваться за год или единовременно при наличии 
экономии фонда оплаты труда муниципальных служащих.
  43.   Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или 
в процентах к должностному окладу. 
  44. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
  1)  успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой 
муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в ор-
ганизации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспе-
чивающих выполнение функций органами местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения муниципального образования с 
обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при 
этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессиона-
лизм;
  2)  объем, сложность и важность выполненного задания;
  3) проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса меропри-
ятий по выполнению особо важных и сложных заданий;
  4) выполнение особо важных, сложных работ, разработку программ, 
методик и других документов, имеющих особую сложность и важное 
значение для улучшения социально-экономического положения в муни-
ципальном образовании «Качугский район», в определенной сфере дея-
тельности;
  5) личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важ-
ных и сложных заданий при осуществлении функций и задач органов 
местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-
он»;
  6) участие муниципального служащего в мероприятиях федерального, 
регионального, межмуниципального, районного значения;
  7) иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью му-
ниципального служащего.
  45. Решение о премировании муниципального служащего за выполнение 
особо важных и сложных заданий, размере премии и периоде, за который 
премируется муниципальный служащий, принимается руководителем 
органа местного самоуправления на основании  представления непосред-
ственного руководителя муниципального служащего. В представлении 
указываются основания для премирования.
  46. Премия не выплачивается в следующих случаях:
  1) отсутствие экономии средств фонда оплаты труда;
  2) наличие у муниципального служащего неснятого в установленном за-
конодательством порядке  дисциплинарного взыскания.

Раздел 8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

  47. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска производится один раз в календарном году в размере 2 
должностных окладов при предоставлении муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если муниципальный слу-
жащий не использовал в течение года свое право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск, – в четвертом квартале текущего календарного года.
  48. Единовременная выплата производится на основании приказа органа 
местного самоуправления при предоставлении муниципальному служа-
щему ежегодного оплачиваемого отпуска - по его письменному заявле-
нию, а в случае, если муниципальный служащий не использовал в течение 
года свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск, - без заявления му-
ниципального служащего.
  49.  Муниципальному служащему, уволенному в течение календарного 
года (не отработавшему полный календарный год) и не использовавшему 
ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата предоставля-
ется в размере, рассчитанном пропорционально числу полных календар-
ных месяцев в данном рабочем году.

Раздел 9. Материальная помощь
  50. Муниципальному служащему предоставляется  материальная по-
мощь один раз в текущем календарном году при наступлении одного из 
следующих случаев:
   1) в связи с юбилейными датами муниципального служащего 50, 55, 60, 
65 лет со дня рождения при наличии стажа в работы в органах местного 
самоуправления не менее 3 лет – в размере 2 должностных окладов;
  2) причинение муниципальному служащему материального ущерба в ре-
зультате стихийных бедствий, пожара, хищения имущества – в размере 2 
должностных окладов;
  3) необходимость прохождения муниципальным служащим и (или)  
членами его семьи обследования, лечения, реабилитации, приобретения 
дорогостоящих медикаментов (сумма затрат превышает 3-х кратный 
размер должностного оклада муниципального служащего) – в размере                        
2 должностных окладов;
  4) смерть членов семьи муниципального служащего, смерть муниципаль-
ного служащего  – в размере от 4 до 5 должностных окладов.
 В случае смерти муниципального служащего материальная помощь вы-
плачивается члену его семьи, первым обратившемуся с письменным за-
явлением. 
Членами семьи муниципального служащего в целях настоящего Положе-
ния признаются его супруга (супруг), дети, родители.
51. Право на получение материальной помощи у муниципального служа-
щего возникает со дня замещения должности муниципальной службы.
52. Для выплаты материальной помощи муниципальный служащий пред-
ставляет в кадровую службу либо сотруднику, ответственному за кадро-
вую работу  в  органе местного самоуправления, заявление с приложением 
к нему документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты 
материальной помощи, за исключением случая выплаты материальной 
помощи в связи со смертью муниципального служащего.
В случае смерти муниципального служащего член его семьи представляет 
заявление с приложением к нему документа, подтверждающего родствен-
ные отношения с муниципальным служащим, и свидетельство о смерти.
53. Размер материальной помощи, предоставляемой муниципальному 
служащему, определяется руководителем органа местного самоуправле-
ния индивидуально в каждом отдельном случае, но не может превышать               
5 должностных окладов. 
54. Решение о выплате материальной помощи оформляется локальным 
актом органа местного самоуправления.
                 
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИЙ 
(ДОЛЖНОСТЕЙ), РАСШИРЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕ-
НИИ ОБЪЕМА РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕ-
МЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.
55. Целесообразность совмещения профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деляемой трудовым договором и размер доплаты в пределах, установлен-
ных настоящим Положением, обосновывается руководителем отдела либо 
курирующим руководителем в служебной записке, поданной на имя руко-
водителя органа местного самоуправления. 
56. Срок, в течение которого муниципальный служащий будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливается руково-
дителем органа местного самоуправления с письменного согласия муни-
ципального служащего.
57. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, муниципальному служащему  производится допла-
та.
58. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
форме фиксированной суммы. 
57. Фиксированная сумма доплаты (ФСД) определяется в процентах от 
суммы должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения по за-
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мещаемой должности муниципальной службы  (должности, не являющей-
ся должностью муниципальной службы) с начислением  районного коэф-
фициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, в 
соответствии с законодательством.
58. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника учитывается  соответствие муници-
пального служащего квалификационным требованиям, предъявляемым к  
совмещаемой работником профессии (должности).
59. Муниципальному служащему, проработавшему неполный месяц, до-
плата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-
вания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, начисляется в установленном размере про-
порционально отработанному времени.
60. Муниципальный служащий имеет право досрочно отказаться от вы-
полнения дополнительной работы, подав заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления. Руководитель  органа местного самоу-
правления имеет право досрочно отменить поручение о выполнении до-
полнительной работы, предупредив об этом муниципального служащего 
в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня.
61. Основанием для принятия решения о поручении муниципальному 
служащему дополнительной работы в соответствии со ст. ст. 60.2, 151 
Трудового кодекса Российской Федерации является служебная записка, 
оформленная в порядке, установленном пунктом 56 настоящего Положе-
ния, и письменное согласие муниципального служащего на выполнение 
дополнительной работы.
62.  Решение о совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деляемой трудовым договором, оформляется приказом органа местного 
самоуправления, в приказе указывается срок выполнения дополнительной 
работы, ее содержание, размер оплаты.
63. На основании приказа о поручении работнику дополнительной работы 
с муниципальным служащим заключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципаль-

ного района «Качугский район» от 24.11.2017 года № 110
 29 июня  2018 г.                                                                             р.п. Качуг

            В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года  
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», руководству-
ясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального 
района 
РЕШИЛА:
1. Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 24.11.2017 года № 110, следующими объектами:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Год выпу-
ска

Способ при-
ватизации

Предпола-
гаемый доход

Срок прива-
тизации

1 Легковой ав-
томобиль УАЗ 
Патриот

2010 аукцион 300000 3-4 квартал

2 Легковой ав-
томобиль УАЗ-
315195

2007 аукцион 200000 3-4 квартал

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

И.о. мэра муниципального района                                       Н.В. Макрышева

29 июня 2018 г. 
р.п. Качуг 
№ 145

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность
 

29 июня  2018  г.                                                                            р.п. Качуг
   

В соответствии  с Федеральным  законом  от 6 октября  2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Комплексной программы 
профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального района 
от 26 ноября 2015 года № 123, руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО 
«Качугский район», Дума муниципального района,
 
РЕШИЛА:

1. Безвозмездно передать Анализатор концентрации паров этанола в вы-
дыхаемом воздухе АКПЭ – 01М в федеральную собственность с последу-
ющим закреплением его на праве оперативного управления за МО МВД 
России «Качугский».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

И.о. мэра муниципального района                                              Н.В. Макрышева

29 июня  2018 г.
р.п.Качуг 
№146

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом МУП «Качугское АТП» по пригородным и 

междугородным маршрутам 
29  июня  2018 г.                                                                        р. п. Качуг  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район»,  Дума муниципального района
РЕШИЛА: 
 1. Установить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом МУП «Качугское АТП»:
- по пригородным маршрутам – 2,50 руб. за 1 пассажирокилометр;
- по междугородным маршрутам – 2,50 руб. за 1 пассажирокилометр.
2. Установить, что плата за 1 место багажа (ручной клади) размером не 
более 60*40*20 см и весом не более 30 кг включена в тариф. При превы-
шении указанных габаритов за каждое место багажа (ручной клади) взи-
мается плата в размере 25 процентов от стоимости проезда.         
3. Считать утратившим силу решение  Думы муниципального райо-
на «Качугский район» от 11 декабря 2015 года № 20 «Об установлении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом МУП «Качугское АТП» по пригородным и междугородним 
маршрутам». 
4. Настоящее   решение подлежит официальному опубликованию,   раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» http://kachug.irkobl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

И.о. мэра муниципального района                                          Н.В. Макрышева  
29 июня 2018 г.
р.п. Качуг 
№ 147


