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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении положения об отделе правового обеспечения и организационной 
работы администрации муниципального района

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

 В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании решения Думы муниципального района от 15 мая 2017 г. № 
87 «Об утверждении структуры администрации муниципального района»,  руковод-
ствуясь  ст. ст.  33, 39, 48,  Устава МО               «Качугский район »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об отделе правового обеспечения и организаци-
онной работы администрации муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального рай-
она от 11 февраля 2008 г. № 19 «Об утверждении положения о юридическом отделе 
администрации муниципального района». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации муниципального района                   Е.В. Копы-
лову.

И.о. мэра муниципального района                                                    В.В. Семёнов

№ 104
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации муниципального района 
«Качугский район» от  «16» сентября 2020 г. № 104

ПОЛОЖЕНИЕ  
Отдела правового обеспечения и организационной работы   

1. Общие положения
1.1. Отдел правового обеспечения и организационной работы является 
структурным подразделением администрации муниципального района «Качугский 
район» (далее - Отдел).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, законами Российской Федера-
ции, Указами президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами государственной власти Иркутской области, Уставом 
муниципального образования «Качугский район», решениями Думы муниципаль-
ного района «Качугский район», постановлениями и распоряжениями администра-
ции муниципального района «Качугский район» и иными муниципальными право-
выми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел подчиняется в своей деятельности мэру муниципального района «Качуг-
ский район», непосредственный контроль за деятельностью Отдела осуществляет 
руководитель аппарата администрации муниципального района.   

2. Основные задачи
Основными задачами Отдела являются:
 - юридическое сопровождение деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский район»;
 - обеспечение законности деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Качугский район»;
- освещение в средствах массовой информации наиболее значимых и проводимых 
на территории Качугского района мероприятий;
- программное и информационное обеспечение деятельности администрации муни-
ципального района «Качугский район» (далее - администрация). 

3. Функции Отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции:
3.1. Участвует в подготовке (в том числе в форме редактирования, дачи за-
ключения и т.п.) проектов законов Иркутской области, вносимых органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Качугский район» в порядке 
законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области.
3.2.  Участвует в подготовке проектов законов Иркутской области в случаях, 
когда представители органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Качугский район» привлекаются к этой деятельности по инициативе органов 
государственной власти Иркутской области.
3.3.  Подготавливает либо участвует в подготовке (в том числе в форме 
редактирования, дачи заключения и т.п.) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, проектов муниципальных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Качугский район»:
 - выносимых на местный референдум;
 - принимаемых Думой муниципального района «Качугский район»;
         - издаваемых администрацией муниципального района; 
 - издаваемых структурными подразделениями администрации;
 - издаваемых иными органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Качугский район».
3.4.  Проводит анализ действующей системы нормативных правовых актов 
муниципального образования «Качугский район», ее сопоставление с системой 
нормативных правовых актов Иркутской области и с федеральным законодатель-
ством, внесение в соответствующий орган местного самоуправления предложений, 
направленных на приведение в соответствие муниципальных правовых актов вы-
шестоящим законодательным уровням.
3.5.  Осуществляет систематизацию, учет и хранение муниципальных пра-
вовых актов администрации, подготовленных отделами администрации для переда-
чи в архивный отдел администрации согласно описи дел постоянного срока хране-
ния.
3.6.  Осуществляет подготовку текстов, участие в подготовке текстов, ви-
зирование текстов ненормативных актов правового характера, представляемых на 
подпись мэру муниципального района.
3.7.  Участвует в разработке проектов хозяйственных и иных договоров, 
заключаемых от имени администрации, соглашений органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти Иркутской области.
3.8.  Осуществляет правовое сопровождение кадровой работы в админи-
страции и ее структурных подразделениях.
3.9.  Представляет интересы администрации в судах судебной системы Рос-
сийской Федерации и других органах государства.
3.10.  Осуществляет правовое информирование и консультирование муници-
пальных служащих, проведение, семинаров по вопросам правотворчества и право-
применения. Справочно-информационное обеспечение деятельности всех служб и 
структурных подразделений администрации в области права.
3.11. Осуществляет контроль по своевременной подачи и правильностью 
заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, глав поселений района, депутатов 
района, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 
которые установлены статьёй 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными за-
конами.
3.12. Организует работу по рассмотрению документов о поощрении и на-
граждении. 
3.13. Осуществляет правовое обеспечение комиссий, консультативных и со-
вещательных органов, действующих при администрации.
3.14. Участвует в рассмотрении обращений граждан и осуществление под-
готовки ответов на обращения граждан в соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в пределах должностных обязанностей. 
3.15. Осуществляет регистрацию и ведение реестра муниципальных актов 
(распоряжения, постановления) администрации.
3.16. Осуществляет формирование ежемесячных сводных планов мероприя-
тий, проводимых на территории муниципального образования «Качугский район».
3.17. Осуществляет организацию и контроль за выполнением поручений, 
данных мэром муниципального района, должностным лицам администрации на 
пленарных совещаниях. 
3.18. Осуществляет меры по предупреждению коррупции.
3.19. Освещает деятельность органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации, в акаунтах, соцсетях. 
3.20. Подготавливает информационные репортажи, статьи для муниципаль-
ной газеты «Приленье» и официального сайта администрации. 

4. Полномочия Отдела
Для осуществления своих функций Отдел наделяется следующими полномочиями:
- право истребовать и получать необходимые материалы: справки, документы, све-
дения, акты и т.п. от руководителей и служащих структурных подразделений адми-
нистрации, организаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории 
Качугского района;
- право привлекать для подготовки проектов правовых актов, для осуществления 
иных мероприятий, предусмотренных Уставом МО «Качугский район» и настоя-
щим Положением, специалистов иных служб и структурных подразделений адми-
нистрации;
- право привлекать на договорной основе с согласия мэра муниципального района 
и (или) Думы муниципального района «Качугский район» специалистов из числа 
преподавателей, сотрудников образовательных и научных организаций, адвокатов, 
представителей общественных организаций, для составления экспертизы особо 
сложных нормативно-правовых текстов, а так же для ведения особо сложных юри-
дических дел;
- право принимать участие в работе коллегий, административных советов, совеща-
ний, заседаний органов местного самоуправления МО «Качугский район».
                                    
  5. Организация управления Отделом
5.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, назначаемый на должность мэром му-
ниципального района.
5.2. Заведующий отделом осуществляет руководство Отделом, контролирует и ко-
ординирует его работу. Непосредственно и функционально подчиняется руководи-
телю аппарата администрации муниципального района и осуществляет свою слу-
жебную деятельность в соответствии с законодательством. Несет ответственность 
за выполнение возложенных на него задач, распределяет обязанности между работ-
никами Отдела и направляет их деятельность.
5.3. Заведующий Отделом и работники Отдела являются муниципальными служа-
щими.

6. Ответственность Отдела 
6.1. Заведующий Отделом несет ответственность за выполнение задач и функций, 
возложенных на Отдел.
6.2. Работники Отдела несут персональную ответственность за порученный участок 
работы в соответствии с законодательством, настоящим Положением и должност-
ными инструкциями.
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7. Заключительные положения
7.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется на условиях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.  
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены исклю-
чительно постановлением администрации муниципального района.  

7.3. Деятельность Отдела, не урегулированная настоящим Положением, регулиру-
ется действующим законодательством, Уставом муниципального района «Качуг-
ский район» и нормативными правовыми актами администрации муниципального 
района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 годы»

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

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирования еди-
ного культурного пространства, создания условий для творческой самореализации 
и равного доступа к культурным и информационным ресурсам различных групп 
населения, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утвержденного поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ние и развитие культуры Качугского района на 2020 -2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 11.11.2019 г. № 187:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования программы составляет муни-
ципальный бюджет: 9739,75
в т. ч. муниципальный бюджет – 7739,75
бюджеты поселений – 2000,0
2020 год - 3284,3 (муниципальный бюджет – 1284,3; бюдже-
ты поселений – 2000,0)
2021 год – 3815,05
2022 год – 2640,4

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

Мэр муниципального района            Е.В. Липатов

№ 146

Приложение  
к постановлению администрации муниципального района

от «19» ноября 2020 г. № 146
 6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный испол-
нитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 600 200 200 200 Отдел культуры МЦДК

1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования Дня Победы 2020-2022 150 150 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 14 4 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 5 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 210 70 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

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

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации прикладного народного 
творчества

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы «Герои Качугского района» 2020-2022 190 190 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦДК

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 486,65 - 486,65 - МЦДК

1.13. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества

2020-2022 2000 2000 - - Администра-ции посе-
лений

1.14. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ 2020-2022 263,2 - - 263,2 ДМШ

Итого по разделу: 5096,85 2619 1919,65 558,2

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный концерт – конкурс 
«Фронтовые концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» - мероприятия, посвященные 9 Мая 
(парад, митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 157 57 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского мастерства «Виват 
Победа!», посвященный 75-летию Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная программа) 2020-2022 14,8 14,8 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ
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2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный вечер, посвященный 
юбилею С.Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 100-летию библиотеки 2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими писателями, в честь 
85-летия Иркутской области

2020-2022 10 - - 10 МЦБ

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 85-летию со дня 
рождения В. Г. Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Итого по разделу: 269,8 94,8 110 65

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

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

2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные гастроли в честь празд-
нования Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,5 19,5 20 20 МЦДК

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

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 95 25 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на лучшую концепцию 
по развитию библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,5 32,5 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - народное гуляние на 
Масленицу

2020-2022 102 22 40 40 МЦДК

3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - районный конкурс 
профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный международному дню 
танцев

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей района, в рамках 
международного дня семьи

2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - театрализованный гала-кон-
церт районного фестиваля, посвященного Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа ко дню знаний 2020-2022 9 3 3 3 МЦДК

3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая Россия!» и игровая 
программа «Хоровод дружбы» к международному дню друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы профессионального ма-
стерства

2020-2022 150 50 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 30 10 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 165 55 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  предприятий и 
организаций

2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко Дню знаний 2020-2022 54 18 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча певческих коллекти-
вов ветеранов труда района, ко Дню пожилого человека

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи поселка 2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и перерабатывающей промышлен-
ности

2020-2022 270 90 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - районный конкурс среди 
сельских учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного единства в рамках про-
ведения «Ночь искусств»

2020-2022 15 5 5 5 МЦДК, КДХШ, КДМШ, 
МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – чествование, посвящен-
ный Дню матери

2020-2022 90 30 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов «Рождественские посиделки», 
КПЦ с. Анга

2020-2022 12 4 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь искусств», посв. Дню на-
родного единства

2020-2022 12 4 4 4 КДХШ
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3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской книги 2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая программа 2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего чтения 2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для школьников 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День библиотек 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое путешествие 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - прикладного творчества 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - прикладного твор-
чества пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр пришкольных участков 2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави декоративно- при-
кладного искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал МЦБ

3.47. «Как Снегурочка потерялась» - новогодний сказочный спектакль для млад-
ших школьников с игровой программой

2020-2022 75 25 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки поселка 2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный мюзикл 2020-2022 51 17 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов Морозов в ново-
годнюю ночь

2020-2022 15 5 5 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - утренник в ДБ 2020-2022 8,2 2,5 2,7 3 Детская библиотека

3.52. Районный социальный проект «Дорогою добра» 2020-2022 50 50 - - МЦДК

Итого по разделу: 2465,5 551,3 946,2 968

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра Качугского района 2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический фестиваль 2020-2022 48,6 16,2 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - профориентационная 
встреча со студентами, выпускниками школ района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 9 3 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по интересам, ансамблях 2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

Итого по разделу: 135,6 19,2 58,2 58,2

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

5.1. Участие специалистов отрасли в семинарах, курсах повышения квалифика-
ции, мастер-классах, стажировках 

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием приглашенных специалистов 
(2 раза в год)

2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта работы в разных 
направлениях клубной, библиотечной, образовательной, концертной деятель-
ности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого по разделу: 40 0 20 20

VI. Развитие туризма

6.1. Открытие визит – центра в Выставочном зале МЦБ 2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.2. Создание Центра бурятской культуры (М- Голы) 2021-2022 200 - 100 100 Администрация 
Качугского сельского по-
селения, Отдел культуры, 

МЦДК

6.3. Изготовление и установка стелы на въезде в Качуг 2021-2022 200 - 100 100 Администрация 
Качугского городского  

поселения, Отдел культу-
ры, МЦДК

6.4. Установка информационных стендов у обелиска Славы 2021-2022 180 - 80 100 Администрация 
Качугского городского  

поселения, МЦДК
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6.5. Размещение смотровой площадки (фотозоны) у подвесного моста в пос.Качуг 2021-2022 210 - 10 200 Администрация 
Качугского городского  

поселения, Отдел культу-
ры, МЦДК

6.6. Обустройство  туалетов по пути следования до п. Качуг (Манзурка, Харбатово) 2021-2022 400 - 200 200 Администрация 
Манзурского и 

Харбатовского сельских   
поселений, Отдел культу-

ры, МЦДК

6.7. Обучение специалистов библиотек по теме «Развитие туризма» 2021-2022 10 - 5 5 МЦБ

6.8. Участие в областных выставках по теме туризма 2021-2022 20 - 10 10 МЦБ, МЦДК

6.9. Издание и печать полиграфической продукции по туризму (буклеты, листовки 
и др.)

2021-2022 60 - 30 30 МЦБ

6.10. Изготовление информационных баннеров для всех туристических маршрутов 2021-2022 40 - 20 20 Отдел культуры, МЦДК

6.11. Проведение мастер-классов по туризму,  с привлечением специалистов 2021-2022 12 - 6 6 МЦБ

6.12. Изготовление пособий, книг, брошюр о достопримечательностях Качугского 
района

2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.13. Работа над созданием сувениров и открытие сувенирной лавки 2021-2022 200 - 100 100 ДХШ, МЦБ, сельские 
поселения

6.14. Продвижение исторических и природных брэндов поселений Качугского 
района

2021-2022 Без финансирования МЦБ, МЦДК, КИК

6.15. Обучение экскурсоводов 2021-2022 Без финансирования МЦБ

Итого по разделу: 1732 0 761 971

Итого: 9739,75 3284,3 3815,05 2640,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу
«Организация   питания  обучающихся общеобразовательных организаций  Качуг-

ского района  на 2021-2023 годы»

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

С целью оздоровления обучающихся в образовательных организациях  Качугско-
го района, в соответствии  с Постановлением Правительства Иркутской области 
от 1  сентября  2020 года  № 725 – пп   «Об организации бесплатного питания 
обучающихся получающих начальное общее  образование в муниципальных обра-
зовательных организациях  Иркутской области»,  Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация  
питания  обучающихся общеобразовательных организациях  Качугского района  на 
2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального 
района от 29 сентября 2020 года № 115:
1.1. подраздел «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

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

 1. Бесплатное питание отдельных категорий учащихся в 
общеобразовательных организациях  Качугского района (по 
63-ОЗ).
Объём финансирования с областного бюджета /прогнозно/:
2021 г. –    10620,4   тыс. руб.
2022 г. –     10620,4   тыс. руб.
2023 г. –     10620,4   тыс. руб.

2. Организация   бесплатного  питания  обучающихся с ОВЗ  
в общеобразовательных организациях  Качугского района.
 Объём финансирования из местного бюджета:
2021 г. –    294,3  тыс. руб.
2022 г. –    294,3   тыс. руб.
2023 г. –    289,2   тыс.  руб.
Объём финансирования с областного бюджета /прогнозно/:
2021 г. –   5885,7  тыс.  руб.
2022 г. –   5885,7  тыс.  руб.
2023 г. –   5783,7    тыс.  руб.

3. Организация обеспечения  бесплатным  питьевым 
молоком  обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях Качугского района.  
Объём финансирования из местного бюджета:
2021 г. –    90,2    тыс. руб.
2022 г. –    90,2    тыс. руб.
2023 г. –    86,1    тыс. руб.

Объём финансирования с областного бюджета /прогнозно/:
2021 г. –  1802,6  тыс. руб.
2022 г. –  1802,6   тыс. руб.
2023 г. –  1721,3   тыс. руб.

 4. Организация бесплатного питания обучающихся  полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области;
Объём финансирования из местного бюджета:
2021 г. –    59,5  тыс. руб.
2022 г. –    59,5  тыс. руб.
2023 г. –    59,5  тыс. руб.
Объём финансирования с областного бюджета /прогнозно/:
2021 г. –   5888,3  тыс.  руб.
2022 г. –   5888,3  тыс. руб.
2023 г. –   5888,3  тыс. руб.

5. Питание детей – инвалидов  не имеющих статуса детей с 
ОВЗ:  
Объём финансирования с областного бюджета /прогнозно/:
2021г      -       329,3  тыс. руб.
2022 г     -        329,3  тыс. руб.
2023      -      329,3  тыс. руб.

6. Питание детей в образовательных организациях 
посещающих группы продленного дня.
Объём финансирования из местного бюджета:
2021 г.  –    572,2  тыс. руб.
2022 г.  –    572,2  тыс. руб.
2023   -     572,2  тыс. руб.

7. Питание детей в общеобразовательных организациях,  
проживающих в интернатах.
  Объём финансирования из местного бюджета:
2021 г. –    523,2  тыс. руб.
2022 г. –    523,2  тыс. руб.
2023 г. –    523,2  тыс. руб.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru.
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
№ 148
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Ведомственную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

«Качугский район» на 2017-2021 годы»

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  Ведомственную целевую программу «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального района «Качугский район» от 31 октября 2016 года 
№ 193 (далее – программа):
1.1. Перечень мероприятий программы изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района                                                                         Е.В. Липатов

№ 149
Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «30» ноября 2020 года № 149 

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский район»

Наименование 
программы 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности   в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017 – 2021 годы» (далее 
– Программа)

Цели и задачи 
программы

Цель Программы - стимулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности экономики 
Качугского района

Задачи Программы: 

1) реализация организационных, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных 
на уменьшение потребления используемых энергетических 
ресурсов, в том числе на снижение в сопоставимых 
условиях объема потребления энергетических ресурсов  
муниципальными учреждениями;

2) повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

Целевые показатели -Доля использования осветительных устройств с 
использованием светодиодов.

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2021 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. Мероприятий по энергосбережению в организациях 
с участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций;

2. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из бюджета района 
составляет 157 тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  20 тыс. руб.,

2018 год –   38 тыс. руб.,

2019 год –   38 тыс. руб.,

2020 год –   33 тыс. руб.,

2021 год –   28 тыс. руб.,

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1. Сокращение расходов бюджета района на обеспечение 
энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, 
органов местного самоуправления. 

2. Повышение уровня оснащенности организаций с участием 
муниципального образования приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

4.  Сокращение потерь энергетических ресурсов при 
их передаче, в том числе в системах коммунальной 
инфраструктуры.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «30» ноября 2020 года № 149 

4. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок ис-
полнения, 

год

Объем и источник финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

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

Администрация муниципального района

1. Замена люминесцентных ламп на более эконо-
мичные светодиодные 

2017-2021 80 20 30 30 - -

2. Организация распространения в средствах 
массовой информации тематических инфор-
мационно-просветительских программ о ме-
роприятиях и способах энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
обеспечение регулярного распространения со-
циальной рекламы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

2017-2021 15 3 3 3 - 3 Отдел\ ОКС

3. Организация обучения специалистов организа-
ций с участием муниципального образования 
в области энергосбережения и энергетической 
эффективности, в том числе по вопросам прове-
дения энергетических обследований, подготов-
ки и реализации энергосервисных договоров 
(контрактов).

2017 г. – 2 чел. 2017-2021 20 5 5 5 - 5 ОКС, 
Структурные под-
разделения, МУ, 

организации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 

деятельности

2018 г. – 2 чел.

2019 г. – 2 чел.

2020 г. – 0 чел.

2021 г. – 2 чел.

4 Утепление здания туалета - - - - 33 -

Итого финансирование по Программе: 157 20 38 38 33 28
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«14» декабря 2020 года                                                                            р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ская культура и спорт» на 2020 – 2022 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального района от 16.10.2019 года № 169:
1.1. Строку «Объемы и  источники  финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в  следующей редакции: «Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета. Объем средств районного бюджета, необ-
ходимых для финансирования  Программы составляет: всего в 2020 – 2022  годах 2 
087 000 рублей, в том числе:
в 2020 году -  757 тыс. 00 рублей;
в 2021 году -  665 тыс. 00 рублей;
в 2022 году -  665 тыс. 00 рублей».
 1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.
  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                             Е.В. Липатов
№ 152

Приложение к постановлению                     
администрации муниципального района                
от «14»  декабря 2020  года № 152

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный исполнитель

Количество наградного 
материала

всего в том числе по годам:

2020 год 2021 год 2022 год

ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

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

 Январь 
каждого года

 9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

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

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

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

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

8 комплектов медалей, 
27 грамот, кубок

4 Рождественский (новогодний) турнир по 
теннису 

Январь 
каждого года

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

3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

5 Рождественский (новогодний) турнир по 
дартсу

Январь 
каждого года

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

3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

6 Открытый районный турнир по стритболу 
«Новогодняя корзина»

Январь 
каждого года

9 000 3 000 3 000 3 000 10 комплектов 
медалей, 2 кубка, 30 
грамот

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

Февраль 
каждого года

15 000 5 000 5 000 5 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

18 комплектов 
медалей,  54 грамоты, 
3 кубка

8 Турнир по спортивному бильярду, 
посвященный празднованию Дня защитника 
Отечества

Февраль 
каждого года

6 000 2 000 2 000 2 000 ОФКСиМП  1 комплект медалей, 
1 кубок

9 Физкультурно-массовый лыжный пробег 
«Лыжня РОССИИ»

Март каждого 
года

3 000 1 000 1 000 1 000 ОФКСиМП, администрация 
Качугского г/п

250 грамот

10 Районные соревнования по охотничьему 
биатлону на призы Думы муниципального 
района

 Март каждого 
года

 61 000  25 000  18 000  18 000 ОФКСиМП, ИОО, 
ООиР,администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»  

Финансирование Думы  
МР

11 Районные соревнования по спортивной 
рыбалке на призы Думы муниципального 
района

Март каждого 
года

 55 000  25  000  15 000  15 000 ОФКСиМП, ИОО, ООиР, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»

Финансирование Думы  
МР

12 Открытые командные соревнования по 
биатлону

Март каждого 
года

6 000 0 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

5 комплектов медалей, 
2 кубка, 20 грамот

13 Абсолютное первенство Качугского района 
по бегу в закрытых помещениях

Март-апрель 
каждого года

6 000 0 3 000 3 000 6 комплектов медалей, 
6 кубков, 18 грамот

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

Апрель-май 
каждого года

8 000 0 4 000 4 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

8 комплектов 
медалей, 27 грамот, 
переходящий кубок

15 Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

 Апрель-май 4 000 0  2 000 2 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта медалей, 9 
грамот, 3 кубка

16 Районный турнир по шашкам посвященный 
Дню Победы

Апрель-май 
каждого года 

2 000 0 1 000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект медалей,3 
грамоты, кубок
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17 Районный турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню победы

 Апрель-май 
каждого года

 4 000 0  2 000  2 000  ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

3 комплекта медалей, 6 
грамот, 2 кубка

18 Первенство района по городошному спорту, 
посвященное Дню Победы

Апрель-май 
каждого года

2 000 0  1 000  1 000  ОФКСиМП Комплект медалей,3 
грамоты, кубок

19

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы

 Апрель-май 
каждого года

 2 000 0  1 000 1 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД России 
«Качугский», отдел культуры

3 кубка (по 
номинациям)

20
Районные соревнования по полиатлону

Апрель-май 
каждого года

6 000 0 3 000 3 000 4 комплекта медалей, 
кубок, 12 грамот

21
Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года

6 000 0 3 000 3 000 6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

22
Районный турнир по мини-лапте, 
посвященный Дню Победы

Май каждого 
года

6 000 0 3 000 3 000 6 комплектов медалей, 
21 грамота, кубок

23 Районные летние сельские спортивные игры Июнь каждого 
года

 80 000 0  40 000 40 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры, 
администрации сельских и 
городского поселений, МО МВД 
России «Качугский»

40 комплектов 
медалей, 135 грамот, 
благодарности, кубок

24 Районный турнир по шахматам среди 
мужчин, памяти Е. Жданова

Июнь каждого 
года

2 000 0 1 000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Комплект медалей, 
переходящий кубок, 3 
грамоты

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

Июнь каждого 
года

2 000 0 1000 1 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ, отдел культуры

Комплект медалей,  
кубок, 3 грамоты

26 Соревнования по мини-футболу на призы 
Думы муниципального района

июнь каждого 
года

45 000 15 000 15 000 15 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

Финансирование Думы 
МР

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

Июнь каждого 
года

4 000 0 2 000 2 000 ОФКСиМП, КПЦ с.Анга 6 комплектов медалей, 
21 грамота

28 Районные соревнования, посвященные 
празднованию Дня физкультурника

Август 
каждого года

6 000 0 3 000 3 000 ОФКСиМП, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

7 комплектов медалей, 
25 грамот, 4 кубка

29 Межрайонный турнир по городошному 
спорту «Русские городки»

Сентябрь 
каждого года

4  000 0 2 000 2 000 ОФКСиМП, отдел культуры 3 комплекта медалей, 9 
грамот, кубок

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

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

205 000 45 000 80 000 80 000 ОФКСиМП, отдел культуры, 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ 

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

31 «Турнир пяти районов» Октябрь 2020 
года

70 000 70 000 0 0 ОФКСиМП, отдел культуры, 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ

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

32 Всемирный день бега «Кросс наций» Сентябрь-
октябрь 
каждого года

3 000 1 000  1 000 1 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, администрации 
сельских и городского 
поселений, МО МВД России 
«Качугский» 

250 грамот

33 Районный турнир по мини-футболу среди 
мужских команд

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

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

6 комплектов медалей, 
кубок, 24 грамоты

34 Открытое первенство Качугского района по 
легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь 
– октябрь 
каждого года

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

4 комплекта медалей, 4 
кубка, 15 грамоты

35 Районный турнир по волейболу «Золотая 
осень»

Октябрь 
- ноябрь 
каждого года 

12 000 4 000 4 000 4 000 ОФКСиМП 16 комплектов 
медалей, 2 кубка,  54 
грамоты

36 Поддержка ветеранского движения, 
организация и проведения соревнований, 
спортивных мероприятий

В течение года 27 000 9 000 9 000 9 000 ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

15 комплектов 
медалей, 3 кубка, 60 
грамот, благодарности

ИТОГО 712 222 245 245

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

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

Февраль 
(либо август) 
каждого года

90 000 30 000 30 000 30 000 ОФКСиМП
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2 Участие женской сборной команды по 
волейболу в турнире памяти Г.Молчановой в 
п.Жигалово

Май каждого 
года

16 000 0 8 000 8 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

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

Апрель 
каждого года

24 000 0 12 000 12 000 ОФКСиМП, МКУ ДО 
Манзурская ДЮСШ

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

В течение года 69 000 9 000 30 000 30 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

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

В течение года 40 000 0 20 000 20 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

6
Организация участия спортсменов в 
соревнованиях по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, настольному теннису, волейболу, 
мини-футболу, мини – лапте областного и 
межрайонного уровней (оплата проживания, 
оплата проезда)

В течение года 60 000 0 30 000 30 000 ОФКСиМП, Качугский отдел 
образования, МКУ ДО Качугская 
ДЮСШ

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

В течение года 40 000 0 20 000 20 000 ОФКСиМП, МЦДК им.Св.
Рычковой

8 Участие в областных сельских спортивных 
играх Иркутской области

Июнь-июль                      
(январь-
февраль) 
каждого года

 220 000  40 000  90 000 90 000 ОФКСиМП, 

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

Ежегодно 16 000 0 8 000 8 000 ОФКСиМП

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

Февраль 
(август) 
каждого года

 24 000 0   12 000  12 000 ОФКСиМП, районный Совет 
ветеранов

ИТОГО 599 000 79 000 260 000 260 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

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

В течение 
каждого года

596 000  396 000  100 000  100 000  ОФКСиМП

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

В течение  
каждого года

180 000 60 000 60 000 60 000 ОФКСиМП

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  2 087 000 757 000 665 000 665 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Медицинские 
кадры» на 2017-2020 годы

«14» декабря 2020 года                                                             р.п. Качуг

В целях организации решения проблемы оказания квалифицированной медицин-
ской помощи населению на территории муниципального образования «Качугский 
район», создания системы муниципальной поддержки кадрового медицинского 
состава, а также укомплектования штата областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Качугская районная больница» медицинскими ка-
драми, в соответствии с Положением о  порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты (подъемных) для медицин-
ских работников ОГБУЗ «Качугская РБ», утвержденным постановлением админи-
страции муниципального района «Качугский район» от 12 января 2018 года № 3, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124,  руководствуясь статьями 
33, 39, 48, Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Раздел 4 «Перечень мероприятий» ведомственной целевой программы «Меди-
цинские кадры» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального района от 31 октября 2016 года № 199 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
Испо-
лнения

Объем финансирования, тыс. руб Ответственный 
исполнитель

всего в том числе

2017 2018 2019 2020

1 Выплата подъ-
емных - еди-
новременной 
выплаты для 
молодых специ-
алистов

2017-
2020 
годы 1220.0 400 240 240 140

Адми-
нистрация 
муниципаль-
ного района 
«Качугский 
район»

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru.
3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на замести-
теля мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 153
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в районную целевую программу 
«Жилье для молодых семей» на 2019 – 2022 годы

«17» декабря 2020 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшения 
демографической ситуации и укрепления института семьи, руководствуясь ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 443-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава му-
ниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в районную целевую программу «Жилье для молодых семей» 
на 2019 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного района от 16 октября 2019 года № 168, изложив  раздел 4 «Механизм реализа-
ции программы и система организации контроля за исполнением» в новой редакции 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru.
 3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на замести-
теля мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 154
 Приложение

к постановлению администрации муниципального района 
от « 17 » декабря 2020 года № 154

Механизм реализации программы и система организации контроля
за исполнением

        1. Участником программы может быть молодая  семья,  в том  числе молодая 
семья, имеющая одного  и более  детей,  где  один  из  супругов  не является  граж-
данином  Российской  Федерации,  а  также  неполная  молодая семья,  состоящая из 
одного молодого  родителя,  являющегося гражданином Российской Федерации, и 
одного и более детей,  соответствующая следующим условиям:
         а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в планируемом году не превышает 35 
лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у молодой семьи доходов при наличии одного или нескольких условий:
- наличие на счете в банке или иной кредитной организации денежных средств, 
принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи, в сумме, достаточной 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;
- возможность получения членами (одним из членов) молодой семьи денежных 
средств, предоставляемых банками и другими организациями, предоставляющими 
ипотечные жилищные кредиты или займы по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по ипотечному жилищному договору, в сум-
ме, достаточной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие у членов (одного из членов) молодой семьи в собственности недвижимого 
имущества, оценочная стоимость которого составляет не менее суммы, достаточ-
ной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;
-  наличие у членов (одного из членов) молодой семьи в собственности транспорт-
ных средств, оценочная стоимость которых составляет не менее суммы, достаточ-
ной для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с 
учетом размера материнского (семейного) капитала, которым может распорядиться 
молодая семья;
       -  наличие сертификата на областной материнский (семейный) капитал с учетом 
размера областного материнского (семейного) капитала, которым может распоря-
диться молодая семья. 
Для целей программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются моло-
дые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией 
муниципального района «Качугский район» нуждающимися в жилых помещениях 

после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригод-
ных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по 
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 
собственности.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения в случае использования социальной выплаты для погашения 
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по 
жилищным кредитам на приобретение жилого помещения, строительство жилого 
дома (либо уплату цены договора участия в долевом строительстве, уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), 
не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств 
жилищного кредита, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не 
исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита. 
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, федераль-
ными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи.
Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Администрация ежегодно до 1 июня формирует списки молодых семей – участни-
ков программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, порядок формирования и форма которых определяются министерством 
по молодежной политике Иркутской области. В первую очередь в указанные списки 
включаются молодые семьи – участники программы, поставленные на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, имеющие трех и более детей.
Для включения в такой список молодая семья - участник государственной програм-
мы в период с 1 января по 15 мая года, предшествующего планируемому, представ-
ляет в орган местного самоуправления, признавший ее участником государственной 
программы, заявление об участии в мероприятиях государственной программы в 
планируемом году (в произвольной форме), а также копии документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена семьи и копию свидетельства о браке (на неполную 
семью не распространяется).
2. Для постановки на учет один из ее совершеннолетних членов либо иное упол-
номоченное лицо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий 
(далее - уполномоченное лицо) представляет в орган местного самоуправления 
соответствующее заявление с приложением следующих документов (далее - доку-
менты):
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
б) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, детей и его нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выда-
но компетентными органами иностранного государства, либо копию свидетельства 
об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации (в случае рождения (усынов-
ления) ребенка, детей);
в) копия свидетельства о расторжении (заключении) брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство  выдано 
компетентными органами иностранного государства                       (в случае растор-
жения (заключения) брака);
г) копию свидетельства о смерти, нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностран-
ного государства (в случае смерти одного из членов семьи);
д) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 
средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома 
договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - документы на строительство); 
е) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве); 
ж) копия договора жилищного кредита;
з) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы 
основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
и) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с пунктом на день заключения договора жилищного 
кредита;
к) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по 
жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим 
кредитом;
л) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого члена семьи;
      м) документ(ы), подтверждающий(ие) условие(ия), установленное(ые) подпун-
кта в) пунктом 1) настоящего Порядка:
- выписка из счета банка или иной кредитной организации о наличии денежных 
средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи, выданная в 
срок не позднее чем за десять рабочих дней до даты ее представления, или заве-
ренная банком или иной кредитной организацией копия сберегательной книжки 
членов (одного из членов) молодой семьи, содержащая сведения о сумме денежных 



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2020г.

12

средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи;
- документ из банка или иной организации о возможности предоставления членам 
(одному из членов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе ипотечного жилищного кредита, с указанием максимальной суммы предпо-
лагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих 
дней до даты его представления, или копия договора займа на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с 
указанием срока и суммы займа, заключенного членами (одним из членов) молодой 
семьи с физическим лицом, с приложением расписки или иного документа, под-
тверждающего факт приема-передачи денежных средств;
- отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 
членов (одного из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29 июля 1998 года              N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", составленный независимым оценщиком 
в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копии свиде-
тельств (копия свидетельства) о государственной регистрации права собственности 
членов (одного из членов) молодой семьи на данный объект недвижимого имуще-
ства;
- отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственно-
сти членов (одного из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года           N 135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации", составленный независимым оцен-
щиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копия 
паспорта указанного транспортного средства;
- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с при-
ложением справки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданной 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области в 
срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее представления;
- копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с приложе-
нием справки о размере средств областного материнского (семейного) капитала, 
выданной государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указан-
ного министерства, в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее 
представления;
- документ (документы), подтверждающие наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.
При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из перечислен-
ных в подпункте в) пункта 1 раздела 4 документов молодая семья или уполномочен-
ное лицо вправе представить несколько документов, подтверждающих наличие у 
молодой семьи достаточных доходов по нескольким условиям настоящего Порядка.
3. Молодая семья или уполномоченное лицо вправе представить следующие доку-
менты:
а) копии свидетельств (копию свидетельства) о государственной регистрации права 
собственности членов (одного из членов) молодой семьи на объект недвижимого 
имущества;
б) справку о размере средств материнского (семейного) капитала, выданную Отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области;
в) справку о размере средств областного материнского (семейного) капитала, вы-
данную государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 
включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указанного 
министерства;
г) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 
члена  семьи.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены молодой 
семьей или уполномоченным лицом, данные документы или сведения, содержащи-
еся в них, запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 
4. Реализация программы осуществляется отделом по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации муниципального района «Качугский рай-
он». В рамках реализации программы отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике осуществляет:
а) сбор данных о молодых семьях, участвующих в программе, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Качугского района 
и передачу данных в министерство по молодежной политике Иркутской области для 
формирования единой информационной базы данных об участниках программы по 
Иркутской области;
б) формирование списка молодых семей для участия в программе в части предо-
ставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;
          в) предоставление списка молодых семей в министерство по молодежной по-
литике Иркутской области с целью формирования сводного списка молодых семей 
для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-
2024 годы;
г) формирование и представление заявки на выделение средств областного бюджета 
для софинансирования программы;
д) проведение мониторинга реализации программы;
е) обеспечение освещения цели и задач программы в средствах массовой инфор-
мации.
5. Реализация программы осуществляется администрацией муниципального райо-
на «Качугский район» самостоятельно, либо при поддержке министерства по моло-
дежной политике Иркутской области, в случае участия в подпрограмме «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, в соответствии с соответству-

ющим соглашением. 
6. Программой предусматриваются следующие формы государственной поддержки 
участвующих в программе молодых семей: 
а) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно – коммунальных услуг»;
б) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств мест-
ного бюджета (далее - социальная выплата на приобретение жилья за счет средств 
местного бюджета);
          в) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы, на цели погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при 
рождении (усыновлении) ребенка (далее – дополнительная социальная выплата).
7. Социальная выплата, указанная в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 6 настоящей 
программы, используется молодой семьей на приобретение жилого помещения  фи-
зических и (или) юридических лиц как на первичном, так и на вторичном рынке 
жилья или на создание объекта индивидуального жилищного строительства, отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроен-
ных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории Иркутской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта инди-
видуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера указанной социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район» в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (стро-
ительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты  на уплату цены договора участия 
в долевом строительстве  либо  погашения суммы основного долга                  ( 
части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на упла-
ту цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, общая пло-
щадь жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, в расчете 
на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом доле-
вого строительства по договору участия в долевом строительстве.               
          Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты, указанной в подпунктах «а» и «б» пункта 4 настоящей 
Программы, составляет:
для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супру-
гов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более 
детей) - по 18 кв. метров на 1 человека;
Социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов не может быть использована на приобретение жилого 
помещение у близких родственников: супруга (супруги), дедушки (бабушки), вну-
ков, родителей, (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер.
8. Особенности предоставления отдельных форм государственной поддержки за-
ключаются в следующем:
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – комму-
нальных услуг», осуществляется в соответствии с условиями и требованиями ука-
занной подпрограммы и до полного исполнения обязательств по предоставлению 
указанной социальной выплаты.
9. Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жилья является 
наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выпла-
ты дополнительных средств - собственных средств или средств, предоставляемых 
банками и другими организациями, предоставляющими ипотечные, жилищные кре-
диты или займы по кредитному договору (договору займа) на приобретение (стро-
ительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых 
для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве допол-
нительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала.
Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой программы могут 
привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, пре-
доставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, 
предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, 
предусмотренных Федеральным законом "О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об 
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актах гражданского состояния.

10. Право молодой семьи - участницы районной целевой программы «Жилье для 
молодых семей» на 2019-2022 годы на получение социальной выплаты удостове-
ряется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой и выдает-
ся молодой семье администрацией муниципального района.
         11. Право молодой семьи - участницы подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы на получение социальной выплаты удосто-
веряется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
12. Социальные выплаты на приобретение жилья используются:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматри-
вается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое поме-
щение);
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматри-
вает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего 
одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строитель-
ства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее -  договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора 
уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия 
в долевом строительстве (далее – договор уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве);
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопера-
тива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа, (далее жилищного кредита) на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения                     (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
для погашения  суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставлен-
ного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительства 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам 
(займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве;
для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве или  на уплату цены договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом 
строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору 
участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным 
кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита).
13. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищ-
ного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой се-
мьи, указанных в свидетельстве.
14. В случае использования средств социальной выплаты на приобретение жилья на 
уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допу-
скается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в администрацию муниципаль-
ного района «Качугский район» нотариально заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.
15. При участии в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы, средства федерального и областного бюджетов, предусмотрен-
ные на реализацию программы, в установленном порядке перечисляются в виде 
субсидий в бюджет муниципального образования «Качугский район» в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования рас-
ходов областного бюджета на основании соглашения между министерством по мо-
лодежной политике Иркутской области и администрацией муниципального района 
«Качугский район».  
16. Размер социальной выплаты на приобретение жилья в этом случае составляет:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, - для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, 

а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного и более детей.
17. В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженно-
сти по выплате остатка пая.
18. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам 
ее размер ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или за-
ймом, за исключение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам и займам.
19. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, коли-
чества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Качугский район». 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию «Качугский район» для расчета размера социальной выплаты устанавли-
вается администрацией муниципального района «Качугский район», но не выше 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Иркутской обла-
сти, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.
          20. Расчет размера социальной  выплаты  для  молодой  семьи,  в  которой один  
из  супругов  не  является  гражданином  Российской  Федерации, производится 
в соответствии с настоящим пунктом  исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации.    
 21. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Качугский район», определяемый 
в соответствии с требованиями программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с требованиями Программы.
22. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья осуществляется 
при условии участия в реализации  подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2019-2024 годы и доведения в установленном порядке соот-
ветствующих лимитов софинансирования за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – коммунальных услуг» и 
средств областного бюджета, предусмотренных на  подпрограмму «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.
23. Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение жилья, не уре-
гулированные программой, разрешаются в соответствии с нормами мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации».
24. Предоставление дополнительной социальной выплаты.  
Предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения части 
кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства при рождении (усыновлении) ребенка.
При рождении (усыновлении) ребенка молодой семье участнице районной целевой 
программы «Жилье для молодых семей» на 2019– 2022 годы предоставляется соци-
альная выплата из средств местного бюджета в размере не менее 10 тыс. руб., при 
условии, что на момент рождения (усыновления) ребенка возраст обоих супругов, а 
в неполной семье - молодого родителя, не превышает 35 лет. 
 При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - участ-
нику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет 
средств областного бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного 
бюджета, указанного в свидетельстве.
            При этом размер дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка с учетом общего размера ранее предоставленных молодой семье 
социальных выплат в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы не может превышать стоимости приобретенного (построенного) 
жилья.
Предоставление дополнительной социальной выплаты производится один раз при 
рождении (усыновлении) одного ребенка в порядке, утвержденном министерством 
по молодежной политике Иркутской области.
25. Установленные в программе требования к участникам программы, к определе-
нию размера социальных выплат являются обязательными для администрации му-
ниципального района «Качугский район» в случае участия в реализации в подпро-
граммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. 
26. Возможными формами участия организаций в реализации программы, за ис-
ключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться 
такие, как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предо-
ставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых 
семей - участников программы, а также иные формы поддержки. Конкретные фор-
мы участия этих организаций в реализации программы определяются в соглаше-
нии, заключаемом между организациями, администрацией муниципального района 
«Качугский район» и министерством по молодежной политике Иркутской области 



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2020г.

14

(при условии участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы). Специалисты - члены молодых семей, занятые перспек-
тивными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высо-
котехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в программе, а также претендовать на дополнительную поддержку 
организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется ука-
занными организациями.
27. Молодые семьи подлежат включению в списки молодых семей - участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2019-2022 годы, подпрограммы «Молодым семьям – до-
ступное жильё» на 2019-2024 годы государственной программы иркутской области 
«Доступное жильё» на 2019-2024 годы (в том же хронологическом порядке, в кото-
ром молодой семьей были поданы документы в администрацию муниципального 
района «Качугский район» для участия в подпрограмме «Молодым семьям – до-

ступное жильё» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жильё» на 2019-2024 годы) без представления дополнительных доку-
ментов.
28. Организация исполнения программы осуществляется ответственным исполни-
телем программы – отделом по молодежной политике и спорту администрации му-
ниципального района «Качугский район» в установленном порядке.
Администрация муниципального района, при участии в реализации  подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы представляет 
ежемесячно (в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным) сведения о ходе 
реализации программы ответственному исполнителю программы.
Контроль за исполнением программы осуществляется администрация муници-
пального района «Качугский район» в пределах их компетенции в установленном 
порядке. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

район» на 2020-2022 годы»

«18» декабря 2020 г.                                                                                 р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Улучше-
ние условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
района «Качугский район»
от 1 октября 2019 года № 154:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.
irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 155
Приложение 1

к постановлению администрации 
муниципального района

от «18» декабря 2020 г. № 155
1 Паспорт программы

Наименование 
субъектов бюджетного 
планирования

Администрация муниципального района «Качугский 
район»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2020-2022 годы»

Основные цели 
ведомственной 
целевой программы

Повышение уровня и качества труда населения в 
муниципальном образовании «Качугский район», 
в рамках реализации государственной политики в 
области охраны труда в пределах полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Качугский район»

Основные задачи 
ведомственной 
целевой программы

- информационное и организационное обеспечение 
работников и руководителей; 

- непрерывное обучение вопросам охраны труда;

- непрерывное проведение специальной оценки условий 
труда, повышение качества её проведения. 

Целевые показатели 
ведомственной 
целевой программы

- количество проведенных семинаров (совещаний) по 
вопросам охраны труда;

- доля руководителей и специалистов организаций, 
подведомственных администрации муниципального 
района «Качугский район», прошедших обучение и 
проверку знаний по вопросам охраны труда;

- доля рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в администрации муниципального 
района «Качугский район».

Сроки реализации 
ведомственной 
целевой программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны труда 
работающих;

- направленность на сохранение здоровья работающих.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
ведомственной 
целевой программы

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 945,815 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 273,315 тыс. рублей;

2021 год – 352,5 тыс. рублей;

2022 год – 320,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной 
целевой программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

1) Охват обучением и проверкой знаний по вопросам 
охраны труда руководителей и специалистов организаций, 
подведомственных администрации муниципального 
района «Качугский район» на уровне 100%;

2) Охват рабочих мест специальной оценки условий труда 
в администрации муниципального района «Качугский 
район» на уровне 100%.

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1
Разработка муниципальных правовых актов в сфере охраны труда в 
соответствии с федеральным и областным законодательством

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

2

Проведение среди предприятий и организаций Качугского района 
конкурса на звание «Лучшая организация работ по условиям  и охране 
труда»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район» 

2020-2022 
годы Местный бюджет 0 5 5

3 Проведение семинаров по вопросам охраны труда 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

4
Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район»

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

5
Оказание методической помощи организациям и работодателям в 
улучшении условий и охраны труда

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0
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6
Разработка рекомендаций по состоянию раздела «Охрана труда» в 
коллективных договорах и соглашениях

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

7
Проведение специальной оценки условий труда в администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 0 50 0

8
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 0 7,5 0

9
Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов организаций внебюджетной сферы 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы

Без 
финансирования 0 0 0

10
Периодические медицинские осмотры работников администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 169,115 170 170

11
Предрейсовые медицинские осмотры водителей администрации 
муниципального района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 99,2 170 120

13
Приобретение СИЗ и обновление аптечек в администрацию 
муниципального района 

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 0 0 25

14
Приобретение сушилки для рук в администрацию муниципального 
района

Администрация 
муниципального района 
«Качугский район»

2020-2022 
годы Местный бюджет 5 0 0

ИТОГО 273,315 352,5 320

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 17 марта 2020 г. № 34

«Об утверждении Положения о совете по наградам при администрации муници-
пального района «Качугский район»

«18» декабря 2020 года                                                                            р.п. Качуг
     
         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район» администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав совета по наградам при администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» (прилагается).  
2. Состав совета по наградам при администрации муниципального района 
«Качугский район», утверждённый пунктом 2 постановления администрации муни-
ципального района «Качугский район» от 23 марта 2017 г. № 52 признать утратив-
шим силу. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за данным распоряжением возложить на руководителя аппа-
рата администрации муниципального района Е.В.Копылову. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов          

№ 156
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального района

от «18» декабря 2020 г № 156

Состав
Совета по наградам при администрации муниципального района

«Качугский район»

1. Липатов Е.В.,  мэр муниципального района, председатель;
2. Копылова Е.В., руководитель аппарата администрации муниципально-
го района, заместитель председателя;
3. Березовская О.А., главный специалист по кадровой работе и развитию 
муниципальной службы, секретарь Комиссии;
4. Саидов А.В., председатель Думы муниципального района «Качугский 
район»;
5. Окунева Н.Г., заведующий Качугским отделом образования;
6. Смирнова В.И., начальник отдела культуры МО «Качугский район»;
7. Винокурова И.В., начальник финансового управления МО «Качугский 
район»;
8. Представитель местного отделения политической партии «Справедли-
вая Россия» (по согласованию);
9. Представитель местного отделения политической партии «КПРФ» (по 
согласованию);
10.  Представитель местного отделения политической партии «Единая
      Россия» (по согласованию);
11.  Представитель местного отделения политической партии «ЛДПР» (по 
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

Качугского района на 2018-2020 годы»

«30» декабря 2020 г.                                                                                     р.п. Качуг

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ве-
домственных целевых программ, утверждённого постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Обеспече-
ние пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 
2018-2020 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального 
района от 13 октября 2017 года № 155:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 4. «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановле-
нию;
1.3. Распределение объема финансирования мероприятия «Монтаж дымовых дат-
чиков», изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
постановлению;
1.4. Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение средств 
пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, пожарных рукавов», изло-
жить в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему постановле-
нию;
1.5. Распределение объема финансирования мероприятия «Приобретение огнету-
шителей», изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к настоя-
щему постановлению.
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                                 Е.В. Липатов

№ 159
Приложение 1

к постановлению администрации
                                               муниципального района «Качугский район»

                                                                   от «30» декабря 2020 г. № 159
 

1.Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2018-2020 годы»

Цели и задачи 
программы

Цель: Реализация государственной политики и требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов 
в области обеспечение безопасности муниципальных 
казенных образовательных организаций Качугского района.

Задачи: 

    1. защита здоровья и сохранения жизни людей от 
возможных пожаров;

 2. оснащение муниципальных казённых

 образовательных организаций Качугского района 
современным противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения. 

Целевые показатели 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

1. количество оснащенных зданий образовательных

организаций дымовыми датчиками.

2. количество установленных в зданиях

образовательных организаций межэтажных дверей с 
доводчиками.

Сроки реализации 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы

 2018-2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 

Общий объём финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств местного бюджета – 5536,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1348,3 тыс. рублей;

2019 год – 2139,5 тыс. рублей;

2020 год – 2048,9 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
конечные результаты 
р е а л и з а ц и и 
в е д о м с т в е н н о й 
целевой программы 

1. Оснащение зданий образовательных организаций 
дымовыми датчиками.

2. Установка в зданиях образовательных организаций 
межэтажных дверей с доводчиками.

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 159

4. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

 всего Объем финансирования, тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель

в том числе по годам:

2018 г. 2019 г. 2020г. итого

1.

Техническое обслуживание АПС, 
объектовых приборов и мониторинг 
сигналов  2018-2020 гг. 3 года 1029 1108,6 1104 3241.6

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

2 Монтаж дымовых датчиков (Приложение 3)

   2018, 2019 гг.    2 года

92,5 555,5 480,2 1128,2

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

4.

Приобретение средств пожаротушения: 
- противопожарных щитов и инвентаря  - 
пожарных рукавов (Приложение 4)  2018, 2019 гг. 2 года 78,3 25 35 138,3

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

5.
Приобретение огнетушителей (Приложение 
5)

   2018-2020 гг. 3 года

7,6 149,8 108,6 266

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

6.     
Приобретение межэтажных дверей с 
доводчиками (Приложение 6)

   2018-2020 гг. 3 года

0 30 0 30.0

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

7.
Противопожарная обработка чердачных 
перекрытий и деревянных конструкций 2018, 2019 гг. 2 года 132,9

45

116,1 389,6

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

65

30,6

8.

Проведение замеров сопротивления 
изоляции, проверка внутреннего 
противопожарного водоснабжения 
(водоотдача) 2018-2020 гг. 3 года 8

6

205 343

Качугский отдел 
образования,  ФУ, 
образовательные 
организации

60

15

15

9

12

7

6

Итого: 1348,3 2139,5 2048,9 5536,7
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Приложение 3
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 159

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Монтаж дымовых датчиков»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Белоусовская ООШ - - 5,6

2
МКОУ Большетарельская 
ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ - - 122,4

4
МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ - - -

5 МКОУ Качугская СОШ №1 - 18 134,2

6 МКОУ Манзурская СОШ - 32 -

7
МКОУ Малоголовская 
ООШ - - -

8 МКОУ Харбатовская СОШ - 28,6 12,4

9
МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ 92,5 - -

10
МКДОУ Красноярский д/с 
«Берёзка» - 60,2 21,8

11 МКДОУ ДС «Радуга» - - 9,2

12 МКДОУ д/с «Светлячок» - - 3,7

13 МКДОУ Манзурский д/с - - 9,8

14 МКДОУ Исетский д/с - - 4,8

15 МКДОУ д/с «Солнышко» - 89,8 19,4

16
МКДОУ д/с «Колосок» с. 
Анга - 20 5,5

17 МКДОУ «Аленушка» - - -

18 МКДОУ «Сказка» - 70 -

19 МКДОУ «Кораблик» - - 9,1

20 МКДОУ Харбатовский д/с - 68,2 -

21 МКОУ Бутаковская СОШ - 134 -

22 МКОУ Ангинская СОШ - 10 -

23 МКОУ Качугская СОШ №2 - 10 -

24 МКДОУ Корсуковский ДС - - -

25 Корсуковская НОШ - - -

26 Исетская НОШ - - -

27 МКДОУ Полосковский ДС - - -

28
МКДОУ Верхоленский ДС 
«Тополек» - 4 -

29
МКДОУ ДС «Золотой 
ключик» - - 30,4

30 МКДОУ ДС «Колокольчик» - - 22,3

31 МКОУ Залогская ООШ - - -

32 МКОУ Верхоленская СОШ - 10,7 28,2

33 МКДОУ Харбатовский д/с - 10

34 Литвиновский д/с - - 3,6

35
МКОУ Качугская вечерняя 
ОШ - - 6,9

36
 МКУДО  Качугская 
ДЮСШ - - 3,8

37 МКУДО Дом творчества - - 17,1

Итого: 92,5 555,5 480,2

Приложение 4
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
                                                                          от «30» декабря 2020 г. № 159

Распределение объема финансирования мероприятия 
«Приобретение средств пожаротушения: противопожарных щитов и инвентаря, 

пожарных рукавов»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ - - 6,1

2
МКОУ Большетарельская 
ООШ - - -

3 МКОУ Бирюльская СОШ 7,5 - 20

4
МКОУ Малоголовская 
ООШ - - -

5 МКОУ Харбатовская СОШ - - -

6 МКОУ Качугская СОШ №2 - - -

7 МКОУ Бутаковская СОШ 7,1 -

8 МКДОУ ДС «Аленушка» 2,8 -

9 МКОУ Манзурская СОШ - - -

10
МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ 3,1 - -

11 МКОУ Залогская ООШ 5,4 -

12 МКОУ Верхоленская СОШ - - -

13
МКДОУ Красноярский д/с 
«Берёзка» - - -

14 МКДОУ ДС «Радуга» 39 - -

15 МКДОУ Манзурский д/с - - -

16
МКДОУ д/с «Колосок» с. 
Анга - - -

17 МКДОУ «Колокольчик» 2 15 -

18 МКДОУ ДС «Солнышко» - - -

19 МКДОУ ДС «Кораблик» - -

20 МКУ ДО «Дом творчества» - 10.0 -

21 МКДОУ ДС «Светлячок» 11,4 - -

22 МКДОУ ДС «Сказка» - - -

23
МКДОУ д/с «Колосок» д. 
Тимирязево - - -

24 МКУ Качугская ДЮСШ - - 8,9

25
МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ - - -

Итого: 78,3 25 35
Приложение 5

к постановлению администрации 
муниципального района «Качугский район»

от «30» декабря 2020 г. № 159
Распределение объема финансирования мероприятия 

«Приобретение огнетушителей»

№ п/п Наименование организации

Распределенный объём финансирования (по 
годам), тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 МКОУ Ангинская СОШ - - 8,7

2 МКОУ Бутаковская СОШ - 2,44 4,2

3 МКОУ Белоусовская ООШ - 7,32 -

4
МКОУ Большетарельская 
ООШ - 4,27 -

5 МКОУ Бирюльская СОШ - 3,5 10

6
МКОУ Вершина-Тутурская 
ООШ - - -
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7 МКОУ Залогская ООШ - 7,32 2,7

8 МКОУ Манзурская СОШ 7-Jun - 11,5

9
МКОУ Малоголовская 
ООШ - 1,22 -

10 МКОУ Харбатовская СОШ 1,83 12,9

11
МКОУ Качугская СОШ №2

- 8 5,7

12
МКОУ Качугская СОШ №1

- 87,5 4,2

13 МКУ ДО Качугская ДЮСШ - 1,83 0,6

14 МКДОУ ДС «Радуга» - 3,66 2,9

15 МКДОУ Исетский д/с - 1,22 -

16
МКДОУ д/с «Колосок» с. 
Анга - - 8,3

17
МКДОУ д/с «Колосок» д. 
Тимирязево - - 2,7

18 МКДОУ Д/С «Кораблик» - 3,05 5,2

19 МКДОУ ДС «Аленушка» - 1,83 1,2

20 МКДОУ Харбатовский ДС - 1,83 1,2

21 МКДОУ ДС «Солнышко» - 1,83 3,5

22 МКДОУ ДС «Колокольчик» - - -

23 МКДОУ ДС «Светлячок» - 4,8 -

24 МКДОУ Литвиновский ДС - 1,22 1,2

25 МКДОУ Манзурский ДС - 2 1,2

26 МКДОУ Д/С «Сказка» - 2,56 1,2

27 МКДОУ Д/С «Тополек» - - 4,7

28
МКДОУ Д/С «Золотой 
ключик» - - 2

29
МКДОУ Малы-Головский 
Д/С - - 1,2

30
МКУ ДО Манзурская 
ДЮСШ - 0,61 1,2

31
МКДОУ Красноярский Д/С 
«Березка» - - 4,7

32 МКОУ Верхоленская СОШ - - 2,3

33 МКДОУ Корсуковский ДС 3,4

Итого: 7,6 149,8 108,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»

«30» декабря 2020 г.                                                                                     р.п. Качуг

 На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской области 
от 13 мая 2016 г. № 271-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расхо-
довании из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно», По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Качугский район», утверждённого поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 г. № 124, ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Безопасность школь-
ных перевозок на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 13 ноября 2018 г. №148, изложив раздел 1 «Паспорт про-
граммы», раздел 4 «Перечень мероприятий программы», раздел 5 «Объемы финан-
сирования программы» в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района  В.В Семенова.

Мэр муниципального района                                                          Е.В Липатов

№160
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «30» декабря 2020 г. № 160
 Ведомственная целевая программа

«Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
1.Паспорт программы

Н а и м е н о в а н и е 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел образования Администрации муниципального 
района «Качугский район»

Н а и м е н о в а н и е 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Безопасность 
школьных перевозок на 2019-2023 годы»

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель Создание условий для обеспечения безопасности 
школьных перевозок к месту организации обучения и 
обратно к месту проживания. 

Задачи: 1. обучение водителей школьных автобусов по 20-
ти часовой программе переподготовки; 

2. получение обязательных страховых полисов ОСАГО на 
школьные автобусы;

3. прохождение школьными автобусами технического 
осмотра и получение диагностических карт;

4. надлежащее содержание школьных автобусов;

5. приобретение школьных автобусов. 

Целевые показатели 1. количество водителей, ежегодно обучаемых по 20-и 
часовой программе переподготовки водителей;

2. количество ежегодно получаемых обязательных 
страховых полюсов ОСАГО;

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых 
диагностических карт;

4. количество приобретенных школьных автобусов.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2019-2023 годы 

Х а р а к т е р и с т и к а 
п р о г р а м м н ы х 
мероприятий 

Улучшение условий обеспечения безопасности школьных 
перевозок

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования ведомственной целевой 
программы в 2019-2023 годах составляет 45028,3 тыс.
руб., в том числе: за счет областного бюджета – 38790,1 
тыс.руб., местного бюджета – 6238,2 тыс.руб.

2019 год – 8405,0 тыс.руб.

(ОБ – 7200,0    МБ – 1205,0)

2020 год – 5017,8 тыс.руб.,

(ОБ – 4049,6, МБ – 968,2)

2021 год – 16724,5 тыс. руб.,

(ОБ – 14829,5, МБ – 1895,0)

2022 год – 7440,5 тыс. руб.,

(ОБ -  6355,5, МБ – 1085,0)

2023 год – 7440,5 тыс. руб.,

(ОБ -  6355,5, МБ – 1085,0)
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

1)  Количество водителей школьных

автобусов, проходящих ежегодную переподготовку по 20-
ти часовой программе и получивших соответствующие 
удостоверения – 22;

2) Количество ежегодно проводимых ТО и получаемых 
диагностических карт на школьные автобусы - 44;

3) Количество ежегодно получаемых обязательных 
страховых полюсов ОСАГО на школьные автобусы  – 22;

4)  Количество приобретенных школьных автобусов в 
общеобразовательные организации – 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 160 

3.Перечень мероприятий программы

№ 
Наиме-нование 

мероприятия
Срок ис-
полнения Объем финансирования, тыс. руб.

Ответст-венный 
исполнитель

всего в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Обучение води-
телей школьных 
автобусов по 20-ти 
часовой програм-
ме переподготовки

2 0 1 9 -
2021  80 20

0 20 20 20

К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания,  ФУ, об-
разовательные 
организации

2.

Получение обя-
зательного стра-
хового полиса 
ОСАГО

2019-
2021 

698,9 150 98,9 150

150 150

К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания,  ФУ, об-
разовательные 
организации

3.

П р о х о ж д е н и е 
школьными авто-
бусами ТО и полу-
чение диагности-
ческих карт

2019-
2021

280,6 55 60,6 55

55 55

К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания,  ФУ, об-
разовательные 
организации

4.

С о д е р ж а н и е 
школьных автобу-
сов (приобретение 
запчастей)

2019-
2021

2581,5 500 581,5 500

500 500

К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания,  ФУ, об-
разовательные 
организации

5.
Замена блока 
СКЗИ тахографа

 2020, 
2021 г.г.

344 - 14 330

  -   -
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5.

С о ф и н а -
нсирование на 
п р и о б р е т е н и е 
школьного авто-
буса

20192021 
г.г.  м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

  м.б.   о.б.   м.б.   о.б. К а ч у г с к и й 
отдел образо-
вания,  ФУ, об-
разовательные 
организации

М К О У 
Х а р б а т о в с к а я 
СОШ

2019, 
2021 г.г. 4158,5 120 1800 - - 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Харбатовская 
СОШ

М К О У 
Бирюльская СОШ

2019  
2022 г.г. 4158,5 120 1800 - - - -

120 2118,5   -   - Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ,  МКОУ 
Б и р ю л ь с к а я 
СОШ

МКОУ Качугская 
СОШ №2

2019 
2022 г.г. 4158,5 120 1800 - - - -

120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ,  МКОУ 
Качугская СОШ 
№2

М К О У 
Манзурская СОШ

2019, 
2021 

2023г.г. 8635,5 120 1800 - - 240 4237

         -         - 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ,  МКОУ 
М а н з у р с к а я 
СОШ

М К О У 
В е р х о л е н с к а я 
СОШ 2021 г. 2131,4 - - 106,6 2024,8 - -

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Верхоленская 
СОШ

МКОУ Ангинская 
СОШ 2021 г. 4369,9 - - 106,6 2024,8 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
А н г и н с к а я 
СОШ

М К О У 
Б е л о у с о в с к а я 
ООШ 2021 г. 2238,5 - - - - 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Белоусовская 
ООШ

МКОУ Качугская 
СОШ № 1

2021 
2023 г.г. 4477 - - - - 120 2118,5

  -   - 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Качугская СОШ 
№ 1

МКОУ Качугская 
вечерняя (смен-
ная) ООШ 2022 г. 2238,5 - - - - - -

120 2118,5     

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Качугская ве-
черняя (смен-
ная) ООШ

МКОУ Залогская 
ООШ 2023 г. 2238,5 - - - - - -

 -  - 120 2118,5

Качугский от-
дел образова-
ния,  ФУ, МКОУ 
Залогская ООШ

М К О У 
М а л о гол о вс ка я 
ООШ 2021 г. 2238,5 120 2118,5

Итого: 45028,3 1205 7200 968,2 4049,6 1895 14829,5 1085 6355,5 1085 6355,5

 Всего: 45028,3 8405 5017,8 16724,5 7440,5 7440,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 160 

5. Объемы финансирования программы

N п/п Объемы финансирования, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 Итого:

1 областной бюджет 7200 4049,6 14829,5 6355,5 6355,5 38790,1

2 местный бюджет 1205 968,2 1895 1085 1085 6238,2

3 Всего: 8405 5017,8 16724,5 7440,5 7440,5 45028,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 160 

7. Сведения о достижении целевых показателей

N 
п/п Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя

до реализации 
программы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. количество водителей, ежегодно обучаемых по 20-и 
часовой программе переподготовки водителей

18 22 22 0 22 22 22

2. количество ежегодно получаемых обязательных страховых 
полюсов ОСАГО 

18 22 22 22 22 22 22

3. количество ежегодно проводимых ТО и получаемых  
диагностических карт 

36 44 44 44 44 44 44

4. количество приобретенных  школьных автобусов 1 20 4 2 7 3 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Качугского района на 2020-2022 годы»

«30»  декабря  2020 г.                                                                                   р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пребывания 
обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требований в образователь-
ных организациях Качугского района, в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года            № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального 
образования «Качугский район», утвержденного постановлением администрации 
муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 

39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ка-
чугского района на 2020-2022 годы», утверждённую постановлением администра-
ции муниципального района от 30 сентября 2019 года № 145.:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий программы, объемы их финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.
irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                              Е.В.Липатов
№ 161

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 161

6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия срок ис-
полнения

Объем финансирования ответственный испол-
нитель

всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

м.б. о.б. м.б. о.б. м.б. о.б.

1. Общеобразовательные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: 8159,7 6506,8 1192,9 460 - - -

МКОУ Харбатовская СОШ (строитель-
ство)

2020-2022 5500 5500 - - - - - отдел образования, ОО

1255,7 62,8 1192,9

МКОУ Качугская СОШ №1 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ (Карлукская 
НОШ)

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО
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МКОУ Манзурская СОШ (гараж) 2020-2022 400 - - 400 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ (корпус) 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 683 683 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 261 261 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Залогская ООШ (спортзал) 2021 60 60

2. Капитальный ремонт зданий, соору-
жений

105166,78 1090 20710 4168,34 79198,44 - -

МКОУ Манзурская СОШ 2020-2022 83366,78 4168,34 79198,44 - - отдел образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 2020 16536,92 826,92 15710 - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 2020 5263,08 263,08 5000 - - - - отдел образования, ОО

3. Капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях

2265,5 113,3 2152,2 - - - -

Приобретение котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования для 
котельной  МКОУ Манзурская СОШ 

2020 2265,5 113,3 2152,2 - - - - отдел образования, ОО

Приобретение котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования для 
котельной  МКОУ Залогской ООШ

2021 - - - - - - - отдел образования, ОО

4. Текущий ремонт: 14544,9 1886,6 8143,4 - 4514.9 -

МКОУ Белоусовская ООШ 5430,6 79,7 - 3560 - 1790,9 -

ремонт пищеблока, столовой 2020-2022 79,7 79,7 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт полов в коридоре 2020-2022 97,1 - - - - 97,1 - отдел образования, ОО

ремонт кровли 2020-2022 1524 - - - - 1524 - отдел образования, ОО

ремонт системы отопления 2020-2022 3500 - - 3500 - - - отдел образования, ОО

оборудование физкультурно-спортивной 
зоны

2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

замена дверей 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, ОО

замена ограждения 2020-2022 119,8 - - - - 119,8 - отдел образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 3549 - - 1125 - 2424 -

ремонт крыльца 2020-2022 90 - - 90 - - - отдел образования, ОО

ремонт стены кабинета физики 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

ремонт теплотрассы 2020-2022 80 - - - - 80 - отдел образования, ОО

ремонт кровли 2020-2022 970 - - 970 - - - отдел образования, ОО

замена ограждения 2020-2022 35 - - 35 - - - отдел образования, ОО

установка пластиковых дверей 2020-2022 362 - - - - 362 - отдел образования, ОО

замена окон 2020-2022 1982 - - - - 1982 - отдел образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1138,6 538,6 - 300 - 300 -

ремонт ограждения 2020-2022 600 - - 300 - 300 - отдел образования, ОО

ремонт кровли Полосковской НОШ 2020-2022 205,6 205,6 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт котельной 2020 333 333

МКОУ Бирюльская СОШ 153,8 153,8 - - - - -

обследование здания мастерских 2020-2022 88,1 88,1 - - - - - отдел образования, ОО
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ремонт котельной 2020-2022 65,7 65,7

МКОУ Большетарельская ООШ 55 55 - - - - -

Ремонт печей 2020-2022 55 55 - - - - - отдел образования, ОО

замена окон в начальной школе и столо-
вой

2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

замена кровли начальной школы 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 45 - - 45 - - -

частичный ремонт кровли 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

замена электропроводки в столовой 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Вечерняя ОШ 110 - - 110 - - -

ремонт полов 2020-2022 110 - - 110 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Залогская ООШ 2057,8 1022,8 - 1035 - - -

монтаж желобов и труб 2020-2022 223,5 223,5 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт фундамента 2020-2022 1799,3 799,3 - 1000 - - - отдел образования, ОО

освещение территории школы 2021 35 - - 35 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 14,9 14,9 - - - - -

строительные материалы 2020 14,9 14,9 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 - - - - - - -

оборудование спортивной площадки 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 316,8 21,8 - 295 - - -

ремонт котельной 2020 21,8 21,8 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт водонапорной башни 2021 180 - - 180 - - - отдел образования, ОО

оборудование туалетов кабинками 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

освещение территории школы 2021 55 - - 55 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 938,4 - - 938,4 - - -

Ремонт кровли нижней школы 2021 938,4 - - 938,4 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 735 - - 735 - - -

ремонт водонапорной башни 2021 300 - - 300 - - - отдел образования, ОО

монтаж окон 2021 320 - - 320 - - - отдел образования, ОО

освещение территории школы 2021 55 - - 55 - - - отдел образования, ОО

обустройство септика 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

5. Приобретение мебели 3729 - 920 - 2809 -

МКОУ Вечерняя ОШ 100 - - 100 - - -

Столы 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

Стулья 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 54 - - - - 54 -

столы, стулья 2020-2022 54 - - - - 54 - отдел образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 159 - - 147 - 12 -
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столы, стулья 2020-2022 147 - - 147 - - - отдел образования, ОО

стеллажи для библиотеки 2021 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ - - - - - - -

мебель в кабинеты «Точки роста» 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1961 - - 207 - 1754 -

мебель в столовую 2020-2022 207 - - 207 - - - отдел образования, ОО

ученическая мебель 2021 1754 - - - - 1754 - отдел образования, ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 60 - - 60 - - -

кабинки для начальных классов 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 12 - - 12 - - -

парты,стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

компьютерные столы 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 100 - - - - 100 -

столы, стулья 2020-2022 100 - - - - 100 - отдел образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 30 - - 30 - - -

столы, стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

классная доска 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 837,5 - - 255 - 582,5 -

столы, стулья 2020-2022 755 - - 255 - 500 - отдел образования, ОО

книжные шкафы 2020-2022 82,5 - - - - 82,5 - отдел образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 158 - - 79 - 79 -

столы, стулья 2020-2022 158 - - 79 - 79 - отдел образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 257,5 - - 30 - 227,5 -

столы, стулья 2020-2022 227,5 - - - - 227,5 - отдел образования, ОО

кресло компьютерное 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

6. Приобретение оборудования 7595,9 2008,3 1724,1 1902 - 1962 -

МКОУ Вечерняя ОШ 240 - - 90 - 150 -

оборудование в кабинет химии 2020-2022 150 - - - - 150 - отдел образования, ОО

 ноутбуки 2020-2022 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

проектор 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №2 1677,6 611,6 - 473 - 593 -

посуда 2020 28,3 28,3 - - - - - отдел образования, ОО

протирочная машина для пищеблока 2021 45 - - 45 - - - отдел образования, ОО

оргтехника 2021 60 - - - - 60 - отдел образования, ОО

смесители 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

арматура для унитазов 2021 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

ноутбуки 2021 180 - - - - 180 - отдел образования, ОО
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швейная машина 2022 14 - - - - 14 - отдел образования, ОО

оверлок 2022 25 - - - - 25 - отдел образования, ОО

жалюзи 2022 60 - - - - 60 - отдел образования, ОО

проектор 2022 150 - - - - 150 - отдел образования, ОО

музыкальный центр 2021 113 - - 113 - - - отдел образования, ОО

электроплита 2021 90 - - 90 - - - отдел образования, ОО

морозильный ларь 2021 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

глубинный насос 2022 104 - - - - 104 - отдел образования, ОО

тепловая пушка 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

фильтр для воды 2021 100 - - 100 - - - отдел образования, ОО

сушилки для рук 2020 583,3 583,3 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Белоусовская ООШ 134,1 32,8 - 65,3 - 36 -

оргтехника 2020-2022 36 - - - 36 - отдел образования, ОО

оборудование для столовой 2020-2022 65,3 - - 65,3 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 32,8 32,8 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Бутаковская СОШ 260,9 89,4 - 171,5 - - -

посуда 2020 64,5 64,5 - - - - - отдел образования, ОО

спортинвентарь 2020 9,5 9,5 - - - - - отдел образования, ОО

насос поверхностный 2020 15,4 15,4 - - - - - отдел образования, ОО

вытяжка 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

пылесос 2021 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО

дымососы 2021 12 - - 12 - - - отдел образования, ОО

оргтехника 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

электрополотенца 2021 7,5 - - 7,5 - - - отдел образования, ОО

швейные машины 2021 36 - - 36 - - - отдел образования, ОО

картофелечистка 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

кулеры 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Верхоленская СОШ 526,5 134 - 304,5 - 88 -

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

проектор 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

оборудование для столовой 2020-2022 40 - - 20 - 20 - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 78 78 - - - - - отдел образования, ОО

электрополотенца 2020-2022 7,5 - - 7,5 - - - отдел образования, ОО

унитаз 2020-2022 6,6 6,6 - - - - - отдел образования, ОО

постельное белье, шторы 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО
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насосная станция 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

спортивный инвентарь 2020-2022 109,4 49,4 - 40 - 20 - отдел образования, ОО

швейная машина 2021 16 - - 16 - - - отдел образования, ОО

дымососы 2021 16 - - 16 - - - отдел образования, ОО

фуговально-пильный станок 2021 35 - - 35 - - - отдел образования, ОО

жалюзи 2021 48 - - - - 48 - отдел образования, ОО

Системный блок для компьютера (2 шт.) 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Харбатовская СОШ 616,5 382,5 - 30 - 204 -

проектор, системный блок 2020 49,7 49,7 - - - - - отдел образования, ОО

спортинвентарь 2020 50,5 50,5 - - - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 77,2 77,2 - - - - - отдел образования, ОО

оргтехника 2022 204 - - - - 204 - отдел образования, ОО

Макет автомата 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2020 29,9 29,9 - - - - - отдел образования, ОО

маршрутизаторы 2020 2,9 2,9 - - - - - отдел образования, ОО

тепловые завесы 2020 12,2 12,2 - - - - - отдел образования, ОО

электротовары 2020 37,2 37,2 - - - - - отдел образования, ОО

сушилки для рук 2020 122,9 122,9 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Манзурская СОШ 1075 265,1 - 210,4 - 600 -

циркуляционный насос 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

ноутбуки 2020-2022 450 - - - - 450 - отдел образования, ОО

стеллаж 2020-2022 27 - - - - 27 - отдел образования, ОО

производственная плита 2020-2022 249 69 - 90 - 90 - отдел образования, ОО

электромясорубка 2020-2022 30,4 - - 30,4 - - - отдел образования, ОО

овощерезка 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

хлеборезка 2020-2022 38 - - 38 - - - отдел образования, ОО

спортинвентарь 2020 75 75,5 - - - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 73,5 73,5 - - - - - отдел образования, ОО

металлические столы 2021 55 - - 22 - 33 - отдел образования, ОО

насос глубинный 2021 47,1 47,1 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Качугская СОШ №1 150 150 - - - - -

посуда 2020 150 150 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Бирюльская СОШ 284,4 35 - 209,4 - 40 -

посуда 2020-2022 35 35 - - - - - отдел образования, ОО

магнитная доска 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО
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блок-тена 2020-2022 8 - - 8 - - - отдел образования, ОО

насосная станция 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

фильтр для воды 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

лыжи, ботинки 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

манометры 2020-2022 1,4 - - 1,4 - - - отдел образования, ОО

морозильная камера 2020-2022 27 - - 27 - - - отдел образования, ОО

картофелечистка 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, ОО

пищеварочный котел 2020-2022 115 - - 115 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Большетарельская ООШ 513,925 56,9 431,025 26 - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, ОО

аудиторные доски 2020-2022 26 - - 26 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 34,2 34,2 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Малоголовская ООШ 500,025 69 431,025 - - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 46,3 46,3 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Залогская ООШ 494,725 40,2 431,025 23,5 - - -

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 17,5 17,5 - - - - - отдел образования, ОО

электрополотенца 2021 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО

смесители 2021 7,5 - - 7,5 - - - отдел образования, ОО

унитазы, писсуары 2021 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ 483,725 32,7 431,025 20 - - -

электромясорубка 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

компьютер 2020 453,725 22,7 431,025 - - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 10 10 - - - - - отдел образования, ОО

МКОУ Ангинская СОШ 638,5 109,1 - 278,4 - 251 -

посуда 2020-2022 109,1 109,1 - - - - - отдел образования, ОО

оргтехника 2021 40 - - - - 40 - отдел образования, ОО

смесители 2021 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

компьютеры 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

швейные машины 2021 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

оверлок 2021 25 - - - - 25 - отдел образования, ОО

фуговально-пильный станок 2022 35 - - - - 35 - отдел образования, ОО

музыкальный центр 2021 113 - - - - 113 - отдел образования, ОО

электроплита 2021 90 - - 90 - - - отдел образования, ОО
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морозильный ларь, холодильник 2021 60 - - 60 - - - отдел образования, ОО

электромясорубка 2021 30,4 - - 30,4 - - - отдел образования, ОО

хлеборезка 2021 38 - - - - 38 - отдел образования, ОО

овощерезка 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

ВСЕГО 141461,78 11605 25779,2 15593,74 79198,44 9285,9 - отдел образования, ОО

2. Дошкольные организации

1. Разработка и экспертиза ПСД: - - - - - - -

МКДОУ Манзурский детский сад 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

2. Капитальный ремонт зданий, соору-
жений

80196,24 - - 4009,82 76186,42 - -

МКДОУ дс «Радуга» 2020-2022 80196,24 - - 4009,82 76186,42 - - отдел образования, ОО

3. Капитальный ремонт оборудования в 
котельных и инженерных сетях

11089,1 29,5 559,6 525 9975 - -

Приобретение котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования для 
котельной МКДОУ Верхоленский ДС 
«Тополек» 

2020-2022 589,1 29,5 559,6 - - - - отдел образования, ОО

Приобретение блочно-модульной 
котельной с установкой на существу-
ющие  фундаменты для МКДОУ дс 
«Солнышко»

2021 10500 - - 525 9975 - - отдел образования, ОО

 4. Текущий ремонт: 18335,5 2206,7 - 7146,2 - 8982,6 -

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

1164,1 24,1 - 470 - 670 -

замена входных дверей 2020-2022 100 - - 50 - 50 - отдел образования, ОО

ремонт системы канализации 2020-2022 320 - - 320 - - - отдел образования, ОО

ремонт ограждения 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, ОО

замена труб холодной воды 2020-2022 320 - - - - 320 - отдел образования, ОО

замена линолеума 2021 300 - - - - 300 - отдел образования, ОО

ремонт котельного оборудования 2020 24,1 24,1 отдел образования, ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 1000 - - 500 - 500 -

замена ограждения 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

ремонт кровли 2020-2022 500 - - 500 - - - отдел образования, ОО

ремонт полов 2020-2022 500 - - - - 500 - отдел образования, ОО

МКДОУ «Тополек» 2479,3 660,3 - 834 - 985 -

ремонт полов 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

ремонт кровли 2020-2022 985 - - - - 985 - отдел образования, ОО

ремонт системы отопления 2021 834 - - 834 - - - отдел образования, ОО

замена электропроводки 2020 535,8 535,8 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт котельной 2020 124,5 124,5 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 91,4 61,4 - 30 - - -

оборудование выгребной ямы 2020-2022 61,4 61,4 - - - - - отдел образования, ОО

замена ограждения 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО
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МКДОУ дс с.Харбатово 100 - - 100 - - -

ремонт системы отопления 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 1390 480 - 310 - 600 -

замена ограждения 2020-2022 500 480 - - - 20 - отдел образования, ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-2022 200 - - 200 - - - отдел образования, ОО

ремонт канализации 2020-2022 200 - - - - 200 - отдел образования, ОО

оборудование водостоков 2020-2022 380 - - - - 380 - отдел образования, ОО

ремонт кровли котельной 2020-2022 80 - - 80 - - - отдел образования, ОО

замена дымовой трубы 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Корсуковский дс 126,1 - - 126,1 - - -

замена электропроводки 2020-2022 126,1 - - 126,1 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 380 - - 300 - 80 -

ремонт потолочного перекрытия 2020-2022 300 - - 300 - - - отдел образования, ОО

замена 2-х дверей 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, ОО

замена линолеума 2020-2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 2647 - - 850 - 1797 -

ремонт кровли 2020-2022 999 - - - - 999 - отдел образования, ОО

замена ограждения 2020-2022 798 - - - - 798 - отдел образования, ОО

ремонт полов 2020-2022 800 - - 800 - - - отдел образования, ОО

уличное освещение 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 990,4 385,3 - 404,5 - 200,6 -

наружная обшивка стен 2020-2022 157,5 - - 157,5 - - - отдел образования, ОО

ремонт кровли веранд 2020-2022 120 - - 120 - - - отдел образования, ОО

ремонт полов 2020-2022 200,6 - - - - 200,6 - отдел образования, ОО

ремонт ограждения 2020-2022 307,3 307,3 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт электропроводки 2020 205 78 - 127 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 6285 560 - 2225 - 3500 -

ремонт кровли 2020-2022 2000 - - - - 2000 - отдел образования, ОО

замена электропроводки 2020-2022 500 500 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт системы водоснабжения 2020-2022 500 - - 500 - - - отдел образования, ОО

замена входных дверей 2020-2022 125 - - 125 - - - отдел образования, ОО

установка вентиляции на пищеблоке 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

ремонт внутренней системы отопления 2020-2022 1500 - - - - 1500 - отдел образования, ОО

ремонт канализации 2020-2022 600 - - 600 - - - отдел образования, ОО

обследование канализации 2020 60 60 - - - - - отдел образования, ОО

ремонт котельной 2021 1000 - - 1000 - - - отдел образования, ОО
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МКДОУ Исетский детский сад 200,6 - - 200,6 - - -

ремонт ограждения 2021 170,6 - - 170,6 - - - отдел образования, ОО

ремонт полов 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ ДС «Радуга» 300 - - 300 - - -

ремонт пожарных резервуаров 2021 300 - - 300 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

175 - - 175 - - -

ремонт ограждения 2021 150 - - 150 - - - отдел образования, ОО

уличное освещение 2021 25 - - 25 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 185,6 35,6 - 100 - 50 -

строительство беседки 2020-2022 100 - - 100 - - - отдел образования, ОО

водоподготовка 2020-2022 15 15 - - - - - отдел образования, ОО

наружное освещение 2020-2022 20,6 20,6 - - - - - отдел образования, ОО

ограждение по периметру 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, ОО

замена дверей 2020-2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 640 - - 40 - 600 -

ремонт кровли 2020-2022 600 - - - - 600 - отдел образования, ОО

замена ограждения 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Манзурский дс 181 - - 181 - - -

замена линолеума 2021 86 - - 86 - - - отдел образования, ОО

замена штакетной изгороди 2020-2022 95 - - 95 - - - отдел образования, ОО

5. Приобретение мебели 1881 - - 988 - 893 -

МКДОУ «Тополек» 98,6 - - 98,6 - - -

столы, стулья 2020-2022 41 - - 41 - - - отдел образования, ОО

скамейка 2020-2022 5,6 - - 5,6 - - - отдел образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-2022 52 - - 52 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс с.Харбатово - - - - - - -

столы, стулья 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 130 - - 70 - 60 -

столы, стулья 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, ОО

шкаф для групповой 2020-2022 60 - - - - 60 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Радуга» 1023 - - 500 - 523 -

кабинка пятиместная 2020-2022 255 - - - - 255 - отдел образования, ОО

стенкадетская 2020-2022 228 - - - - 228 - отдел образования, ОО

вешалка для полотенец 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, ОО

кровати трехместные 2020-2022 500 - - 500 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Исетский дс 73 - - 73 - - -

столы, стульчики 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО
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шкаф 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

сейф 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 49 - - 9 - 40 -

книжный шкаф 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, ОО

стол детский 2020-2022 9 - - 9 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Солнышко» 150 - - 70 - 80 -

стул детский 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

стол детский 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

стеллаж для игрушек 2020-2022 80 - - - - 80 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Колосок» д.Тимирязево 15 - - 15 - - -

шкафы для игрушек 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 20 - - - - 20 -

шкафы 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, ОО

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга 237 - - 67 - 170 -

стеллаж для игрушек 2020-2022 57 - - 57 - - - отдел образования, ОО

сейф 2020-2022 80 - - - - 80 - отдел образования, ОО

шкаф 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

стул детский 2020-2022 40 - - - - 40 - отдел образования, ОО

стол детский 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 60,4 - - 60,4 - - -

кабинки 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

шкаф для полотенец 2020-2022 26,4 - - 26,4 - - - отдел образования, ОО

стул детский 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

стеллаж для продуктов 2020-2022 9 - - 9 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 25 - - 25 - - -

шкаф сушильный 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, ОО

6.  Приобретение оборудования 5040,9 1156,7 - 1975,8 1908,4 -

МКДОУ детский сад «Колосок» 
с.Анга

718,9 116,4 - 123 - 479,5 -

контейнер под ТКО 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

МФУ 2022 15 - - - - 15 - отдел образования, ОО

мотокосилка 2020-2022 16,8 16,8 - - - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 8 - - 8 - - - отдел образования, ОО

электропечь 2022 60 - - - - 60 - отдел образования, ОО

ноутбук 2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

стиральная  машина 2021 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО
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оборудование для пищеблока 2020-2022 24,5 - - - - 24,5 - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 60,9 60,9 - - - - - отдел образования, ОО

стремянка 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

козлы для побелки 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

игровая площадка 2020-2022 350 - - - - 350 - отдел образования, ОО

теплица 2020 24,5 24,5 - - - - - отдел образования, ОО

мясорубка 2020 14,2 14,2 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ детский сад д.Литвиново 152 5 - 70 - 77 -

МФУ 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

вытяжка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

раковины 2020-2022 10 - - - - 10 - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, ОО

стиральная машина 2020-2022 35 - - - - 35 - отдел образования, ОО

водонагреватель 2020-2022 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

контейнер под ТКО 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 5 5 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

315,5 90 - 225,5 - - -

мягкий инвентарь 2020-2022 81,5 - - 81,5 - - - отдел образования, ОО

электроплита 2 шт. 2020-2022 72 - - 72 - - - отдел образования, ОО

столы цельнометаллические 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

стеллаж металлический 2020-2022 12 - - 12 - - - отдел образования, ОО

электромясорубка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 90 90 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ «Тополек» 345 30 - 83,5 - 231,5 -

москитные сетки 2020-2022 7 - - 7 - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 2 - - - - 2 - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 30 30 - - - - - отдел образования, ОО

постельные принадлежности 2020-2022 50 - - 50 - - - отдел образования, ОО

подушки 2020-2022 17,5 - - - - 17,5 - отдел образования, ОО

полотенца 2020-2022 2,5 - - 2,5 - - - отдел образования, ОО

вытяжка 2020-2022 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

унитазы 2020-2022 24 - - 24 - - - отдел образования, ОО

игровое оборудование на уличные пло-
щадки

2020-2022 200 - - - - 200 - отдел образования, ОО

МКДОУ «Золотой ключик» 54 19 - 30 - 5 -
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контейнер под ТКО 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 19 19 - - - - - отдел образования, ОО

МФУ 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

электромясорубка 2020-2022 5 - - - - 5 - отдел образования, ОО

МКДОУ Малы-Головский  дс 84 17 - 42 - 25 -

холодильник 2020-2022 25 - - - - 25 - отдел образования, ОО

морозильная камера 2020-2022 17 - - 17 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020 17 17 - - - - - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 8 - - 8 - - - отдел образования, ОО

МФУ 2020-2022 17 - - 17 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Харбатовский детский сад 97 - - 97 - - -

духовой шкаф 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

стиральная машина 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 49 - - 49 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс. «Березка» 235 34 - 167 - 34 -

подушки, матрасы 2020-2022 14 - - - - 14 - отдел образования, ОО

постельное бельё 2020-2022 92 - - 92 - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 34 34 - - - - - отдел образования, ОО

унитазы 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, ОО

электропечь 2020-2022 70 - - 70 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Радуга» 920,4 174 - 225 - 521,4 -

МФУ 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

гладильный пресс 2020-2022 20 - - - - 20 - отдел образования, ОО

тележка для чистого и грязного белья 
(2 шт.)

2020-2022 34 - - - - 34 - отдел образования, ОО

ванна чугунная для стирки белья 2020-2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

ноутбук 2020-2022 35 35 отдел образования, ОО

компьютер 2020-2022 50 50 отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 180 - - - - 180 - отдел образования, ОО

стол для сбора отходов 2020-2022 8,5 - - - 8,5 - отдел образования, ОО

плита с жарочным шкафом 2020-2022 80 - - 80 - - - отдел образования, ОО

морозильный ларь 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

холодильник 2020-2022 40 - - - 40 - отдел образования, ОО

картофелечистка 2020-2022 43 - - - 43 - отдел образования, ОО

весы 2020-2022 6,4 - - - 6,4 - отдел образования, ОО
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ванна моечная 2020-2022 14,5 - - - 14,5 - отдел образования, ОО

жарочный шкаф 2020-2022 60 - - - 60 - отдел образования, ОО

тепловая завеса 2021 20 20 отдел образования, ОО

вытяжка 2021 70 70 отдел образования, ОО

посуда 2020 174 174 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Корсуковский дс 76,3 56,3 - 20 - - -

цельнометаллические столы 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

водонагреватель 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

контейнеры под ТКО 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

глубинный насос 2020 56,3 56,3 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ Исетский дс 255,8 122,8 - 74 - 59 -

контейнеры 2020-2022 9 - - 9 - - - отдел образования, ОО

телевизор 2022 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь (постельное бельё, 
матрац, подушки, одеяло)

2020-2022 73,1 73,1 - - - - - отдел образования, ОО

стиральная машина 2020-2022 29,7 29,7 - - - - - отдел образования, ОО

холодильная камера 2021 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

электропечь 2020-2022 14 - - 14 - - - отдел образования, ОО

МФУ 2022 17 - - - - 17 - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 20 20 - - - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

Электрическая мясорубка 2020-2022 11 - - 11 - - - отдел образования, ОО

унитаз 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

стремянка 2021 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ  дс «Колосок»  д. Тимирязево 175,2 33,2 - 100 - 42 -

посуда 2020-2022 23 23 - - - - - отдел образования, ОО

мотокосилка 2020-2022 17 - - 17 - - - отдел образования, ОО

контейнеры 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

стремянка 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

столы цельнометаллические 2020 10,2 10,2 - - - - - отдел образования, ОО

холодильная камера 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2020-2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

телевизор 2020-2022 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Сказка» 542,2 91 - 211,2 - 240 -

контейнеры 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО
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МФУ 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2020-2022 30 - - - - 30 - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 91 91 - - - - - отдел образования, ОО

стиральная машинка 2020-2022 18 - - 18 - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 3 - - 3 - - - отдел образования, ОО

пылесос 2020-2022 7 - - 7 - - - отдел образования, ОО

водонагреватель 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, ОО

унитазы 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

емкость для воды 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

электропечь 2020-2022 60 - - - - 60 - отдел образования, ОО

2-х секционные ванны 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

игровое оборудование на детскую пло-
щадку

2020-2022 200 - - 70 - 130 - отдел образования, ОО

москитные сетки 2022 12 - - - - 12 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Светлячок» 173 40 - 66 - 67 -

постельное белье, полотенце, подушки 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 40 40 - - - - - отдел образования, ОО

москитная сетка 2020-2022 16 - - 16 - - - отдел образования, ОО

ноутбук 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МФУ 2020-2022 17 - - - - 17 - отдел образования, ОО

пианино (синтезатор) 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Солнышко  388,1 86 - 252,1 - 50 -

контейнеры 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 131,4 - - 131,4 - - - отдел образования, ОО

столы, стульчики 2020-2022 50 - - - - 50 - отдел образования, ОО

шкаф для группы 2020-2022 40 - - 40 - - - отдел образования, ОО

унитазы 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО

линолеум 2020-2022 25,4 - - 25,4 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 50 50 - - - - - отдел образования, ОО

стол металлический 2020-2022 36 36 - - - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 1,6 - - 1,6 - - - отдел образования, ОО

вытяжка 2020-2022 25 - - 25 - - - отдел образования, ОО

сушилка для белья 2020-2022 2,7 - - 2,7 - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Колокольчик» 199,5 115 - 64,5 - 20 -

емкость для воды 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

посуда 2020-2022 38 38 - - - - - отдел образования, ОО
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постельное белье 2020-2022 20 - - 10 - 10 - отдел образования, ОО

тепловая завеса 2021 10,5 - - 10,5 - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 4 - - 4 - - - отдел образования, ОО

стиральная машина 2020-2022 22 22 - - - - - отдел образования, ОО

стол цельнометаллический 2020-2022 20 10 - 10 - - - отдел образования, ОО

Электрическая мясорубка 2020-2022 10 - - - - 10 - отдел образования, ОО

мотокосилка 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

рециркуляторы 2020 25 25 - - - - - отдел образования, ОО

источник питания для видеонаблюдения 2020 20 20 - - - - - отдел образования, ОО

МКДОУ дс «Аленушка» 110 27 - 26 - 57 -

контейнеры 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

полотенца 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО

утюг 2020-2022 3 - - - - 3 - отдел образования, ОО

кухонная посуда 2020-2022 27 27 - - - - - отдел образования, ОО

МФУ 2020-2022 17 - - - - 17 - отдел образования, ОО

компьютер 2020-2022 28 - - - - 28 - отдел образования, ОО

москитная сетка 2020-2022 9 - - - - 9 - отдел образования, ОО

МКДОУ Манзурский дс 169 100 - 69 - - -

смесители 2020-2022 4 - - 4 - - - отдел образования, ОО

водостоки 2020-2022 49 - - 49 - - - отдел образования, ОО

мягкий инвентарь 2020-2022 116 100 - 16 - - - отдел образования, ОО

ВСЕГО 116542,74 3392,9 559,6 14644,82 86161,42 11784 -

3. Организации дополнительного образования

1. Приобретение мебели 259 - - 259 - - -

МКУ ДО «Дом творчества» 96 - - 96 - - -

столы, стулья 2020-2022 96 - - 96 - - - отдел образования, ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 163 - - 163 - - -

скамейки гимнастические 10 шт. 2020-2022 - - - - - - - отдел образования, ОО

столы офисные 4 шт. 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

мебель 2020-2022 153 153 отдел образования, ОО

2. Приобретение оборудования 546 - - 546 - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ 10 - - 10 - - -

принтер 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

МКУ ДО Качугская ДЮСШ 536 - - 536 - - -

ворота для минифутбола 2020-2022 30 - - 30 - - - отдел образования, ОО

МФУ 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

мотокоса 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2020г.

37

тисы слесарные 2020-2022 4 - - 4 - - - отдел образования, ОО

станок наждачный 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

станок сверлильный 2020-2022 10 - - 10 - - - отдел образования, ОО

электродрель 2020-2022 8 - - 8 - - - отдел образования, ОО

электрошуруповерт 2020-2022 6 - - 6 - - - отдел образования, ОО

фонарь 2020-2022 2 - - 2 - - - отдел образования, ОО

удлинитель 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

водонагреватель 2020-2022 15 - - 15 - - - отдел образования, ОО

сварочный аппарат 2020-2022 20 - - 20 - - - отдел образования, ОО

электронные часы в спортзал 2020-2022 5 - - 5 - - - отдел образования, ОО

спортинвентарь 2020-2022 400 - - 400 отдел образования, ОО

ВСЕГО 805 - - 805 - - -

ИТОГО 258809,52 14997,9 26338,8 31043,56 165359,86 21069,9 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

 «30» декабря 2020 г.                                                                           р.п. Качуг
                                                   
С целью обеспечения поддержки ветеранов и пенсионеров в Качугском районе, раз-
вития  ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патриоти-
ческому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования  «Качугский район», утверж-
денного постановлением администрации муниципального района от 16 августа 
2019 года № 124, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:
750,0 тыс. рублей.
2020 год - 250,0 тыс. руб.
2021 год – 250,0 тыс. руб.
2022 год – 250,0 тыс. руб.

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

Мэр муниципального района                              Е. В. Липатов

№ 162
                              Приложение 

                                                                            к постановлению администрации
                                                          муниципального района

                                                  «Качугский район»
                                                                            от «30» декабря 2020 г.  № 162 

6. Перечень основных мероприятий программы, объемы их финансирования

№п\п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с 
годовщиной Победы

2020-2022 90,6 1 44,8 44,8 Отдел культуры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днём рождения 2020-2022 11,3 3,3 4 4 Отдел культуры, МЦДК 

1.3. Поздравление с календарными праздниками 2020-2022 12 2 5 5 Отдел культуры, МЦДК 

1.4. Поздравления участников боевых действий в мирное время с Днём 
Защитника Отечества

2020-2022 103 45 29 29 Отдел культуры, МЦДК 

1.5. Конкурс чтецов и фотографий среди ветеранов – пенсионеров ко Дню 
Победы

2020-2022 16 0 8 8 Отдел культуры, МЦДК 

1.6. Районная спартакиада пенсионеров 2020-2022 52,4 12,4 20 20 Отдел культуры, МЦДК 
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1.7. Просмотр фильмов 2020-2022 41,2 0 20,6 20,6 Отдел культуры, МЦДК 

1.8. Патриотическое воспитание молодежи Конкурсы среди школьников 
района, посвященные Великой Победе

2020-2022 20 0 10 10 Отдел культуры, МЦДК 

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

2 Проведение праздников и мероприятий

2.1. День Победы. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию 2020-2022 116 58 29 29 Отдел культуры, МЦДК 

2.2. Сталинградская битва (01.02) 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

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

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

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

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

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

2020-2022 78,8 28,8 25 25 МЦДК

3. Работа совета ветеранов

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

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

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

3.4. Услуги информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 2020-2022 56,4 18,5 19,6 19,6 МЦДК

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

3.6. Поздравление ветеранов труда, войны, пенсионеров в газете «Ленская 
правда»

2022-2022 30 10 10 10 МЦДК 

3.7. Транспортные расходы 2022-2022 1,2 1,2 0 0 МЦДК

Итого: 750 250 250 250

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в   ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020 - 2022 годы»

«30» декабря 2020  г.                                                            р.п. Качуг

В целях сохранения культурного наследия Качугского района, формирования еди-
ного культурного пространства, создания условий для творческой самореализации 
и равного доступа к культурным и информационным ресурсам различных групп 
населения, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых 
программ муниципального образования  «Качугский район», утвержденного поста-
новлением администрации муниципального района от 16 августа 2019 года № 124, 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения  в ведомственную целевую программу  «Сохра-

нение и развитие культуры Качугского района на 2020 -2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального района от 11.11.2019 г. № 187:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет:  9577,25
В т. ч. муниципальный бюджет – 7577,25
бюджеты поселений – 2000,0
2020 год – 3121,8 (муниципальный бюджет – 1121,8; 
бюджеты поселений – 2000,0)
2021 год – 3815,05
2022 год – 2640,4

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

Мэр муниципального района                       Е. В. Липатов

№ 163

Приложение  
к постановлению администрации

муниципального района
от «30» декабря 2020 № 163

6. Перечень мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель

всего В том числе по годам:

2020 2021 2022

Раздел I. Сохранение культурного потенциала, в рамках социально – экономического развития Качугского района

1.1. Строительство и оформление ледового городка 2020-2022 629,9 229,9 200 200 Отдел культуры МЦДК
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1.2. Приобретение военной формы для проведения празднования 
Дня Победы

2020-2022 122 122 - - МЦДК

1.3. Проект «Лето с библиотекой» 2020-2022 10 0 5 5 МЦБ

1.4. Комплектование библиотек 2020-2022 15 5 5 5 МЦБ

1.5. Подписка периодических изданий 2020-2022 168,6 28,6 70 70 МЦБ

1.6. Ярмарка – выставка с\х продукции 2020-2022 30 - 15 15 МЦДК

1.7. Создание и использование единой информационной 
системы по историко-культурному наследию Качугского 
района

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.8. Создание условий для развития и популяризации 
прикладного народного творчества

2020-2022 Без финансирования МЦБ МЦДК

1.9. Печать каталога творческого пути КДХШ 2020-2022 30 - 30 - КДХШ

1.10. Установка стеллы  «Герои Качугского района» 2020-2022 199,9 199,9 - - МЦДК

1.11. Капитальный ремонт здания Выставочного зала МЦБ 2020-2022 1108 - 1108 - МЦДК

1.12. Капитальный ремонт здания детской библиотеки МЦБ 2020-2022 486,65 - 486,65 - МЦДК

1.13. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

2020-2022 2000 2000 - - Администрации поселений

1.14. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ 2020-2022 263,2 - - 263,2 ДМШ

Итого по  разделу: 5063,25 2585,4 1919,65 558,2

Раздел II. Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

2.1. Открытие юбилейного года Победы, театрализованный 
концерт – конкурс «Фронтовые концертные бригады»

2020-2022 17 17 - - МЦДК

2.2. «Под ярким салютом Великой Победы» -  мероприятия, 
посвященные 9 Мая (парад, митинг, «Бессмертный полк»)

2020-2022 156,9 56,9 50 50 МЦДК

2.3. «Вальс Победы» - танцевальная программа на День Победы 2020-2022 Без финансирования МЦДК

2.4. Районный музыкальный конкурс исполнительского 
мастерства «Виват Победа!»,  посвященный 75-летию 
Великой Победы

2020-2022 6 6 - - КДМШ

2.5. Есть память, которой не будет забвенья (конкурсная 
программа)

2020-2022 14,7 14,7 - - МЦБ

2.6. «Сквозь года звенит Победа» - акция 2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.7. Встреча поколений, посвященная 75-летию Победы 2020-2022 Без финансирования  МЦБ

2.8. «Песенный поэт России» – литературно-музыкальный 
вечер, посвященный юбилею С. Есенина

2020-2022 Без финансирования МЦБ

2.9. Юбилей Качугской художественной школы 2020-2022 10 - 10 - КДХШ

2.10. «Делу книжному верны» - праздничная программа к 
100-летию библиотеки

2020-2022 50 - 50 - МЦБ

2.11. Область наша Иркутская – цикл встреч с  иркутскими 
писателями, в честь 85-летия Иркутской области

2020-2022 16,4 6,4 - 10 МЦБ, МЦДК

2.12. «Живем и помним» - литературный вечер, посвященный 
85-летию со дня рождения В. Г. Распутина

2020-2022 5 - - 5 МЦБ

Итого по разделу: 276 101 110 65

Раздел III. Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, мастер-классов, выставок, проектов

3.1. Межрайонный вокальный конкурс «Музыка нас связала» 2020-2022 20 - - 20 КДМШ

3.2. «Троица», областной народный праздник 2020-2022 50 - 25 25 МЦДК

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

2020-2022 110 - 55 55 Отдел культуры

3.4. «С Днем рождения область Иркутская!» - обменные 
гастроли в честь празднования Иркутской области

2020-2022 Без финансирования МЦДК, КДМШ

3.5. «Байкальская звезда», районный фестиваль для детей 2020-2022 59,4 19,4 20 20 МЦДК

3.6. «Театральное Приленье», районный фестиваль 
самодеятельного театрального  творчества

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.7. «О Родине живое слово», районный конкурс чтецов 2020-2022 20 - 10 10 МЦДК

3.8. «Сагаалган» - районный праздник белого месяца 2020-2022 94,5 24,5 35 35 МЦДК

3.9. «Перезагрузка» - районный конкурс среди библиотек на 
лучшую концепцию по развитию библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.10. «Две звезды» эстрадный  шоу – конкурс, к 8 марта 2020-2022 100,6 32,6 34 34 МЦДК

3.11. «Масленичный круговорот на гулянье народ зовет» - 
народное гуляние на Масленицу

2020-2022 101,8 21,8 40 40 МЦДК
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3.12. «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - 
районный конкурс профессионального мастерства

2020-2022 108,8 28,8 40 40 МЦДК

3.13. «Супер - данс» - районный конкурс, посвященный 
международному дню танцев

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.14. «Доблести и славы рубежи» - творческий отчет МЦДК 2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.15. «Музыка души» - праздничный концерт творческих семей 
района, в рамках международного дня семьи

2020-2022 51,9 1,9 25 25 МЦДК

3.16. «Должны смеяться дети и творчество дарить» - 
театрализованный гала-концерт районного фестиваля, 
посвященного Дню защиты детей

2020-2022 60 - 30 30 МЦДК

3.17. «Не формат BATTLE» - танцевально – игровая программа 
ко дню знаний

2020-2022 6 0 3 3 МЦДК

3.18. Концерт ко Дню России «В единстве твоя сила, Великая 
Россия!» и игровая программа «Хоровод дружбы» к 
международному дню друзей

2020-2022 40 - 20 20 МЦДК

3.19. «Лучший пахарь», «Лучшая доярка» - конкурсы 
профессионального мастерства

2020-2022 100 0 50 50 МЦДК  Отдел с\х 

3.20. «Молодая Россия» - праздник на день молодежи 2020-2022 20 0 10 10 МЦДК

3.21.  День района 2020-2022 110 0 55 55 МЦДК

3.22. «1 апреля в Качуге» - районный КВН среди коллективов  
предприятий и организаций

2020-2022 80 - 40 40 МЦДК

3.23. «Триколор родной страны» - праздник Российского флага 2020-2022 10 - 5 5 МЦДК

3.24. «Ларец хороших сказок» - театрализованный праздник ко 
Дню знаний

2020-2022 46,8 10,8 18 18 МЦДК

3.25. «Какое счастье не стареть душой» - творческая встреча 
певческих коллективов ветеранов труда района, ко Дню 
пожилого человека

2020-2022 60 0 30 30 МЦДК

3.26. «КВН по –Качугски» - игра среди рабочей молодежи 
поселка

2020-2022 50 0 25 25 МЦДК

3.27. «Песня и хлеб» - праздник работников с\х и 
перерабатывающей промышленности

2020-2022 277 97 90 90 МЦДК

3.28. «Лучшее тематическое оформление территории» - 
районный конкурс среди сельских учреждений культуры

2020-2022 180 - 90 90 Отдел культуры 

3.29. «В единстве наша сила!» - концерт ко Дню народного 
единства в рамках проведения «Ночь искусств»

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК, КДХШ, КДМШ, МЦБ

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – 
чествование, посвященный Дню матери

2020-2022 70 10 30 30 МЦДК

3.31. Организация и проведение мастер-классов 
«Рождественские посиделки», КПЦ с. Анга

2020-2022 8 0 4 4 КДХШ

3.32. Организация и проведение мастер-классов «Ночь 
искусств», посв. Дню народного единства

2020-2022 8 0 4 4 КДХШ

3.33.  «С книгой мир добрей и ярче» - Районная неделя детской 
книги

2020-2022 2,8 - 1,3 1,5 МЦБ

3.34. «Здравствуй лето – праздник детства» - игровая 
программа

2020-2022 4 - 2 2 МЦБ

3.35. «Лето доброй книгою согрето» - организация летнего 
чтения

2020-2022 2,7 - 1,2 1,5 МЦБ

3.36. «Буду Родине служить» - конкурсная программа для 
школьников

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.37. «Маленькие дети на книжной планете» - В День 
библиотек

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.38. «Наша родина Россия» - праздничное виртуальное 
путешествие 

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.39. «Легенды и сказки Седого Байкала» - экологическое 
путешествие

2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.40. День знаний открывает книга 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.41. С книгой мир добрей и ярче – цикл книжных выставок 2020-2022 Без финансирования МЦБ

3.42. «Юные таланты» - районная выставка декоративно - 
прикладного творчества

2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.43. «Осеннее очарование» - районная выставка декоративно - 
прикладного творчества пенсионеров

2020-2022 13 - 6 7 Выставочный зал МЦБ

3.44. «Цветов веселый карнавал» - районная выставка 2020-2022 16 - 8 8 Выставочный зал МЦБ

3.45. «Овощи на ваш вкус» - районная выставка смотр 
пришкольных участков

2020-2022 14 - 7 7 Выставочный зал МЦБ

3.46. Слет женских районных клубов с представлением выстави 
декоративно- прикладного искусства

2020-2022 Без финансирования Выставочный зал МЦБ
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3.47. «Новогодний привет из сказки» - новогодние мероприятия 
для детей и взрослых

2020-2022 93,1 43,1 25 25 МЦДК

3.48. «Добрый дедушка Мороз!» - открытие главной елки 
поселка

2020-2022 Без финансирования МЦДК

3.49. «Елки по Качугу мчатся!» - предновогодний праздничный 
мюзикл

2020-2022 34 0 17 17 МЦДК

3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов 
Морозов в новогоднюю ночь

2020-2022 10 0 5 5 МЦДК

3.51. «Хорошо что каждый год, к нам приходит Новый год» - 
утренник в ДБ

2020-2022 5,7 0 2,7 3 Детская библиотека

3.52. Районный соц.проект «Дорогою добра» 2020-2022 104,7 104,7 - - МЦДК

3.53. День отца 2020-2022 9,6 9,6 - - МЦДК

3.54. Праздник «А  у нас сегодня СПАС» 2020-2022 31,2 31,2 МЦДК

Итого по разделу: 2349,6 435,4 946,2 968

Раздел IV. Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

4.1. Интеллектуальный турнир среди молодежи на приз мэра 
Качугского района

2020-2022 60 - 30 30 МЦБ

4.2. «Байкальское кружево» - областной хореографический 
фестиваль

2020-2022 32,4 - 16,2 16,2 МЦДК

4.3. «От сессии до сессии в престижные профессии» - 
профориентационная встреча со студентами, выпускниками 
школ района

2020-2022 4 - 2 2 МЦДК

4.4. «Обвиняется терроризм» - акция протеста 2020-2022 14 - 7 7 МЦДК, МЦБ

4.5. «Твой выбор» - акция против дурных привычек 2020-2022 6 0 3 3 МЦДК, МЦБ

4.6. Участие детей и молодежи района в кружках, клубах по 
интересам, ансамблях 

2020-2022 Без финансирования МЦДК, МЦБ

Итого по разделу: 116,4 - 58,2 58,2

V. Повышение профессиональной компетенции кадров

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

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

5.2. Районные методические конференции с участием 
приглашенных специалистов (2 раза в год)

2020-2022 40 - 20 20 Отдел культуры

5.3. Работа с прессой, интернет сайтами (обобщение опыта 
работы в разных направлениях клубной, библиотечной, 
образовательной, концертной деятельности)

2020-2022 Без финансирования Отдел культуры

Итого по разделу: 40 0 20 20

VI. Развитие туризма

6.1. Открытие визит – центра в Выставочном зале МЦБ 2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.2. Создание Центра бурятской культуры (М- Голы) 2021-2022 200 - 100 100 Администрация Качугского 
сельского поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.3. Изготовление и установка стелы на въезде в Качуг 2021-2022 200 - 100 100 Администрация Качугского 
городского  поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.4. Установка информационных стендов у обелиска Славы 2021-2022 180 - 80 100 Администрация Качугского 
городского  поселения, МЦДК

6.5. Размещение смотровой площадки (фотозоны) у подвесного 
моста в пос.Качуг

2021-2022 210 - 10 200 Администрация Качугского 
городского  поселения, Отдел 

культуры, МЦДК

6.6. Обустройство  туалетов по пути следования до п. Качуг 
(Манзурка, Харбатово)

2021-2022 400 - 200 200 Администрация Манзурского 
и Харбатовского сельских   

поселений, Отдел культуры, 
МЦДК

6.7. Обучение специалистов библиотек по теме «Развитие 
туризма»

2021-2022 10 - 5 5 МЦБ

6.8. Участие в областных выставках по теме туризма 2021-2022 20 - 10 10 МЦБ, МЦДК

6.9. Издание и печать полиграфической продукции по туризму 
(буклеты, листовки и др.)

2021-2022 60 - 30 30 МЦБ

6.10. Изготовление информационных баннеров для всех 
туристических маршрутов

2021-2022 40 - 20 20 Отдел культуры, МЦДК

6.11. Проведение мастер-классов по туризму,  с привлечением 
специалистов

2021-2022 12 - 6 6 МЦБ
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6.12. Изготовление пособий, книг, брошюр о 
достопримечательностях Качугского района

2021-2022 100 - 50 50 МЦБ

6.13. Работа над созданием сувениров и открытие сувенирной 
лавки 

2021-2022 200 - 100 100 ДХШ, МЦБ, сельские поселения

6.14. Продвижение исторических и природных брэндов 
поселений Качугского района

2021-2022 Без финансирования МЦБ, МЦДК, КИК

6.15. Обучение экскурсоводов 2021-2022 Без финансирования МЦБ

Итого по разделу: 1732 0 761 971

Итого: 9577,25 3121,8 3815,05 2640,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 

района на 2018-2020 годы»

«30» декабря 2020 г.                                                                                 р.п. Качуг

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры  Качуг-
ского района, подведомственных отделу культуры МО «Качугский район»; созда-
ния  условий для творческой самореализации и равного доступа к культурным и 
информационным ресурсам различных групп населения, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ муниципального образования «Качугский рай-
он», утвержденного постановлением администрации муниципального района  16 
августа 2019 года № 124, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы»,  утвержденную постановлением администрации муниципального 
района от 12.10.2017 г. № 148: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств регионального, муниципального бюджета и 
иных источников, предусмотренных законодательством.
2018 год–1297,2  тыс. рублей
2019 год- 879,2 тыс. рублей
2020 год- 1880,3  тыс. рублей
Итого: 4056,7  тыс. рублей

1.2.  Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению  к настоящему  постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                            Т.С. Кириллова

№ 164
Приложение  

к постановлению администрации
муниципального района

от «30» декабря 2020 г. № 164

4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

№ п\п Наименование мероприятия исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

2018 2019 2020

1 Приобретение принтера Отдел культуры 2018 Местный бюджет 9,5 - -

2 Установка пожарно – охранной сигнализации 
в гараже

Отдел культуры, 
МЦДК

2018 Местный бюджет 65,7 - -

3 Пошив костюмов для ансамблей: Отдел культуры, 
МЦДК

2018 Местный бюджет 150 - -

-«Бедовые ребята»

-«Каприз» (приобретение обуви, пошив 
народных, военных и эстрадных костюмов)

4 Пошив костюмов вокальному ансамблю 
«Сударушки»

Отдел культуры, 
МЦДК

2018 Местный бюджет 140 - -

5 Ремонт стропил и замена кровли Отдел культуры, 
МЦДК

2019 Местный бюджет - 157,3 -

6 Приобретение компьютерных столов 3шт. Отдел культуры, 
МЦДК

2019 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

- 30 -

7 Приобретение оборудования для развития ДК Отдел культуры, 
МЦДК

2020 Местный бюджет - - 69

8 Приобретение автобуса для осуществления 
концертной деятельности

Отдел культуры, 
МЦДК

2020 Местный бюджет - - 325

9 Установка охранно-пожарной  сигнализации в 
Выставочном зале

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 141 - -

10 Проведение обследования здания 
Выставочного зала

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 100 - -

11 Подготовка проектно-сметной документации 
(Выставочного зала)

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 370 - -

12 Приобретение фотоаппарата Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 10 - -

13 Установка железных дверей, по предписанию 
ОВО

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 21 - -
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14 Приобретение бинокля для экскурсий на 
«Шишкинские писаницы»

Отдел культуры, МЦБ 2018 Местный бюджет 14 - -

15 Установка наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 98,1 -

16 Подготовка проектно-сметной документации 
(детская библиотека)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 399 -

17 Подготовка экспертизы ПСД Выставочного 
зала

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 20 -

18 Установка железных дверей запасного выхода Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 50 -

19 Приобретение оборудования для 
слабослышащих (ОВЗ)

Отдел культуры, МЦБ 2019 Местный бюджет - 46,9 -

20 Ремонт помещения для филиала МЦБ 
(библиотеки Судоверфь)

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 806,3

21 Приобретение музыкальной колонки с 2 – мя 
микрофонами

Отдел культуры, МЦБ 2020 Местный бюджет - - 20

22 Оснащение безбарьерной среды, для детей с 
ОВЗ

Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 30 - -

23 Установка пожарно- охранной сигнализации Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 112 - -

24 Приобретение гончарного круга для 
скульптуры

Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет 57,9 - -

25 Приобретение кулера Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

5,9 - -

26 Приобретение тепловой завесы для входных 
дверей

Отдел культуры, 
ДХШ

2018 Местный бюджет (от 
приносящей доход 
деятельности)

11,2 - -

26 Оформление и оплата  кадастровых работ Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 8 -

28 Приобретение тактильной вывески Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 4 -

29 Установка кнопки вызова для ОВЗ Отдел культуры, 
ДХШ

2019 Местный бюджет - 2,8 -

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

2019 Местный бюджет - 0,6 -

31 Приобретение специальной мебели для 
занятий детей с ОВЗ

Отдел культуры, 
ДХШ

2020 Местный бюджет - -

32 Обустройство теплого туалета Отдел культуры, 
ДХШ

2020 Местный бюджет - - 250

33 Замена электропроводки Отдел культуры, 
ДХШ

2020 Местный бюджет - - 210

34 Приобретение мультимедийного проектора с 
экраном

Отдел культуры, 
ДМШ

2019 Местный бюджет - 62,5 -

35 Обустройство теплого туалета Отдел культуры, 
ДМШ

2020 Местный бюджет - - 200

Итого: 1297,2 879,2 1880,3

Всего за 3 года 4056,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

  на 2020 - 2022 годы»

«30» декабря 2020 г.                                                                р.п. Качуг

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу  «Улучше-
ние условий и охраны труда в учреждениях культуры  на 2020 -2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации муниципального района от 25 октября 

2019 года № 172: 
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1  «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной целевой 
программы за счет средств местного бюджета 1525,01  
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 294,41тыс. рублей;
2021 год – 758,1 тыс. рублей;
2022 год – 472,5 тыс. рублей

1.2. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему  постановлению.
2. Финансовому управлению МО «Качугский район» (Винокурова И.В.) в установ-
ленном законом порядке обеспечить финансирование программы, утверждённой 
пунктом 1 настоящего постановления, за счёт средств районного бюджета на 2020-
2022 годы. 
3. Присвоить ведомственной целевой программе  «Улучшение условий и охраны 
труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы» индивидуальный код целевой 
статьи расходов бюджета  - КБК 7953402000.
4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Качугский район».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Мэр муниципального района                        Е. В. Липатов
№ 165
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Приложение 
   к постановлению  администрации

муниципального района  «Качугский район»
от «30» декабря 2020 г. № 165

6.  Перечень программных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель

всего В том числе по годам

2020 2021 2022

1 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях 
культуры 

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

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

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

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

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

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

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

2020-2022 28,5 3 8 17,5 Отдел культуры МО 
«Качугский район» и 
его подведомственные 

учреждения

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

2.2. МКУ ДО Качугская детская 
художественная школа

2020-2022 3,5 - - 3,5 МКУ ДО КДХШ

2.3. МБУ ДО Качугская детская 
музыкальная школа 

2020-2022 3,5 - - 3,5 МБУ ДО КДМШ

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

2.5.
«ЦФ и ТС учреждений культуры»

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

2.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 6,5 3 - 3,5 МБУК Качугская МЦБ

3.

Периодические медицинские 
осмотры работников учреждений 
культуры 

2020-2022 835,4 198,4 318,5 318,5 Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
подведомственные 

учреждения

3.1. Отдел культуры МО «Качугский район» 2020-2022 31 10 10,5 10,5 Отдел культуры МО 
«Качугский район»

3.2. МКУ ДО Качугская ДХШ 2020-2022 95,9 25,9 35 35 МКУ ДО КДХШ

3.3. МБУ ДО Качугская ДМШ 2020-2022 139,3 41,3 49 49 МБУ ДО КДМШ

3.4. МКУК МЦДК 2020-2022 165,2 53,2 56 56 МКУК МЦДК 

3.5.
«ЦФ и ТС учреждений культуры»

2020-2022 244,5 20,5 112 112 «ЦФ и ТС учреждений 
культуры»

3.6. МБУК Качугская МЦБ 2020-2022 159,5 47,5 56 56 МБУК Качугская МЦБ

4

Предрейсовые медицинские осмотры 
водителей Отдела культуры

2020-2022 115 30 42,5 42,5

Отдел культуры МО 
«Качугский район»

5

Приобретение спец. одежды

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

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

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

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

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

6

Приобретение рециркуляторов

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

6.1. МБУК Качугская МЦБ 2021-2022 38,6 - 38,6 - МБУК Качугская МЦБ
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6.2. МКУК МЦДК 2021-2022 140 - 140 - МКУК МЦДК

6.3. МБУ ДО Качугская ДХШ 2021-2022 20 - 20 - МБУ ДО Качугская ДХШ

6.4.
«ЦФ и ТС учреждений район»

2021-2022 20 - 20 - «ЦФ и ТС учреждений 
район»

7

Приобретение дезинфицирующих 
средств

2021-2022 150 - 75 75 Отдел культуры МО 
«Качугский район», 
подведомственные

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

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

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

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

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

Итого: 1525 294,4 758,1 472,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

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

 30  декабря 2020 г.                                                                           р.п.  Качуг

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

- общий объем доходов районного бюджета в сумме 968 140,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 84 298 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 883 842,4 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 013 058,7 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 44 918,3 тыс. руб. или 53,3 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств 
на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 44 918,3 тыс. руб. составит 
0 руб.» 
2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 17 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
  
30 декабря 2020 г.
р. п. Качуг
№ 25

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района № 25 от  30.12. 2020г.

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

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2020 год 

          тыс.руб.

                   Наименование доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 84298,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 54 025

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 54 025

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 53 695

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 0

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

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 110 220

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 7 315

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 2 920

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 970

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 3 600

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 620
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 175

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1580

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 560

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1560

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

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

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

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 4 285

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 4 285

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2 933

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 2 307

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 626

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05030 00 0000 120 1350

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)  917 1 11 05035 05 0000 120 1350

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 97

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 97

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 6837,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4940

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 911

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1897,3

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 907 1 13 02995 05 0000 130 1250,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 917 113 02995 05 0000 130 632,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1578

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 250

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 1328

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 917 1 14 06013 05 0000 430 981
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 103

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 430 207

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 8535

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 210

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140 19

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140 1600

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140 5

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 000 1 16 11050 01 0000 140 6701

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 45,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 45,7

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 883 842,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 886 778,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 129701,2

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

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

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 00 0000 150 3200,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 910 2 02 15002 05 0000 150 3200,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 203 677,6

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

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 5888,3

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

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

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 167 068,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 167 068,8

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

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

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 4 049,6

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

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

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

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

Субсидии на развитие домов культуры 910 2 02 29999 05 0000 150 1 309,7
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 54 720,1

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в 
муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 2 711,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской области  по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально - технической базы  муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 3 640,8

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 724,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 6 522,0

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 540 656,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 6 343,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 6 343,6

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 15 146,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 15 146,2

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской 
области 910 2 02 30024 05 0000 150 1 671,9

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

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

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

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

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 910 2 02 30024 05 0000 150 10 254,8

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов 910 2 02 30024 05 0000 150 145,7

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

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

8,8

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

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

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 519 157,5

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 519 157,5
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 382 958,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных общеобразовательных 
организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 136 199,0

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 12 743,1

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 2 267,1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150 8 476,0

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0

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

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

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 -2935,6

Итого доходов 968 140,4

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   №  25   от 30.12.2020 год

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

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

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 73 736,9

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 126,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 4 152,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 39 159,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20 345,8

Судебная система 01 05 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 809,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 634,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 226,5

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

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

Национальная экономика 04 6 575,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 441,3

Транспорт 04 08 5 854,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

Благоустройство 05 03 880,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

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

Образование 07 739 593,7

Дошкольное образование 07 01 171 507,5

Общее образование 07 02 488 152,7

Дополнительное образование 07 03 44 256,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 166,5
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Другие вопросы в области образования 07 09 28 510,4

Культура, кинематография 08 47 943,4

Культура  08 01 36 821,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 121,5

Здравоохранение 09 140,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 140,0

Социальная политика 10 24 854,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3 687,6

Социальное обеспечение населения 10 03 9 686,2

Охрана семьи и детства 10 04 10 254,8

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 225,4

Физическая культура и спорт 11 1 803,3

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

Средства массовой информации 12 63,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 63,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 108 490,6

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

Иные дотации 14 02 17 092,4

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

Иные межбюджетные отношения 14 03 2 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 1 013 058,7

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  №  25   от  30.12.2020г.

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

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

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 73736,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02 3126,8

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

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 0,0

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 121 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 0,0

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

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

3126,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 2455,8

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 4152,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 4152,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 908,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.04.00.000 100 172,3
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 172,3

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 734,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 734,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 608,9

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 171,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 171,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 171,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 121 104,4

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

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

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

01 03 3073,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 758,9

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1601,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 483,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 39159,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 8161,1

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 8156,8

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 4802,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4802,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4311,2

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 28,4

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 45,1

Переданные полномочия на уровень района 01 04 00.2.04.00.001 121 3,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.001 129 1,0

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

01 04 30673,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 23558,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 7114,6

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 325,4
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Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020-2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 1,0

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

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 273,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 273,4

Судебная система 01 05 8,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 20345,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 7663,4

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 4702,0

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

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

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 3647,8

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

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

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,3

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2795,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 2139,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 1,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 646,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 7,2

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

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

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

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

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

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

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

01 06 12682,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 9092,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 2485,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 856,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 247,7

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 35,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 35,0

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2809,1

Проведение выборов мэра муниципального образования 01 07 00.2.04.00.203 655,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 00.2.04.00.203 244 655,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 01 07 00.2.04.00.211 2153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 00.2.04.00.211 244 2153,7

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3634,2

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1671,9

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1671,9

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1671,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1509,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1509,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1165,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 344,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 162,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 162,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 20,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 142,2

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

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 805,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 805,8

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 14,8

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 58,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 58,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 48,0

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 898,5

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области 01 13 90.А.00.00.000 863,8
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Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 863,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 791,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 791,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 607,5

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 72,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 72,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 6,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 66,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 90.А.00.73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 01 13 90.А.00.73.160 34,0

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

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

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

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 90.А.01.54.690 0,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8226,5

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

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

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

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 03 14 21.8.99.00.000 111 404,2

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 1158,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 5961,7

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

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

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 51,0

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 04 6575,8

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

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

Транспорт 04 08 5854,3

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5854,3

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5854,3

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 270,2

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 256,7

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.72.360 811 256,7

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 899,7

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

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

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 880,0

Благоустройство 05 03 880,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 880,0

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

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

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 731,8

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

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

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

Образование 07 739593,7

Дошкольное образование 07 01 171507,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 26133,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 50,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 50,0
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 25278,6

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 25278,6

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 01 42.0.99.00.000 414 6500,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 18439,6

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 805,3

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

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

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 136199,0

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 136199,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 
дошкольных образовательных программ» на 2019-2021 годы 07 01 51.1.13.00.000 136199,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 136199,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 135359,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 135359,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 106310,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 29049,0

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

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

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

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

07 01 61.4.01.S2.200 589,1

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

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

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 6399,8

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 07 01 79.5.02.00.000 724,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 724,0

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

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

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организа-
ций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 3392,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3392,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3392,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 3268,4

07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1687,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1673,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 14,0
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Общее образование 07 02 488152,7

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35780,8

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 33325,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 33325,8

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33078,7

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1054,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 944,5

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 18,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 188,3

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 42.1.99.S2.370 243 942,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2019-2021 годы 07 02 51.0.00.00.000 382958,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 382958,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 382958,5

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

07 02 51.1.13.73.020 382958,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 377934,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 377934,5

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 294802,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 83131,7

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 653,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4370,7

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 4262,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 4049,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 213,2

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

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

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

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

07 02 51.1.26.S2.989 1814,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 1724,1

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

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

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

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

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 07 02 51.1.27.S2.976 6865,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 6522,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 343,3

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразо-
вым питанием детей- инвалидов на 2020 год 07 02 51.1.27.S3.180 145,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S3.180 244 145,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 59,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 2265,5

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 61.4.01.S2.200 243 2152,2

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

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

07 02 51.1.31.L2.551 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.31.L2.551 243 20091,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.31.L2.551 244 618,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.31.L2.551 243 1057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.31.L2.551 244 32,6

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

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

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

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 15391,8

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1220,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1220,9

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

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 72,8

Премии и гранты 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 66,8

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 79.5.15.00.000 111 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 0,0
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Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муници-
пального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 50,0

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

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 755,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 755,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 10247,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 3470,8

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 1277,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 165,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 165,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2874,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2536,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 337,8

Дополнительное образование 07 03 44256,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 16336,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 3266,5

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3660,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3660,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 3520,6

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 634,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 99,9

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 527,0

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

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

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

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

07 03 26877,4

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 21239,5

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

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

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

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

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

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1042,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 07 03 79.5.02.00.000 104,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 104,0
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Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 660,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 67,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 25,9

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 41,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7166,5

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2773,8

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2773,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2773,8

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

07 07 53.4.01.S.2070 3832,5

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,7

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

07 07 53.4.02.S2.080 0,0

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

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

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 560,2

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 107,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 297,0

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 215,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 64,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 16,9

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

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 35,2

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

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09 28510,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 2114,5

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 2114,5

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

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 162,1

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

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

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

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

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 10,4

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,9

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 107,5

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 5432,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 1428,1

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

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

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

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 3984,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 3984,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 3984,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 6,0

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

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

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

07 09 20764,8

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 1296,3

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 3391,7

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 199,0

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

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

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 174,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 120,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 122 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 39,0

Культура, кинематография 08 47943,4

Культура 08 01 36821,9

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 13567,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 912,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 912,3

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 569,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 2,5

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 3596,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3596,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 139,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3456,9

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 8,5

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

08 01 7799,9

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 5990,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1809,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.0.99.S2.370 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 1240,9

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

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 12968,1

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 12968,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 12827,8

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

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

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ) 08 01 55.1.01.S.2.102 27,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 22,8

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

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2379,9

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 826,3

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 826,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 37,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2016-2020 годы 08 01 79.5. 31.00.000 7,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 6,1

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда 
в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 29,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 220,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1110,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 1065,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 45,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 148,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 53,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 54,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11121,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 557,9

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 557,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 109,3

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 68,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 341,5

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

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

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 851,3

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 314,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 4,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 188,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 251,9

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

08 04 9633,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1622,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 394,8

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 5932,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1684,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 78,5

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

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

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 78,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 30,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Здравоохранение 09 140,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 140,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 140,0

Социальная политика 10 24854,0

Пенсионное обеспечение 10 01 3687,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3687,6

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3687,6

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3687,6

Социальное обеспечение населения 10 03 9686,2

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  
на 2019-2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 6343,6

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 6343,6

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства 
Иркутской области на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 6343,6

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 5512,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 73,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 5439,2

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

10 03 53.3.01.73.040 830,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 183,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 31,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 3342,6

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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

Охрана семьи и детства 10 04 10254,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной под-
держки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р5.73.050 10254,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.Р5.73.050 244 10254,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1225,4

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 168,2

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

10 06 53.5.16.73.060 870,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 607,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 71,9

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-
2020 годы»» 10 06 187,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 11 1803,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1803,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 05 54.4.01.S2.850 615,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 585,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 30,8

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 1187,4

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 1187,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 1107,9

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 79,5

Средства массовой информации 12 02 63,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 63,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 108490,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 14 01 500 88737,9

Дотации 14 01 510 88737,9

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 14 02 17092,4

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 17092,4

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

14 03 52.1.06.00.000 540 660,3

Иные межбюджетные трансферты на воостновление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества 14 03 55.1.01.74.110 540 2000,0

ВСЕГО 1013058,7

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №25    от 30.12.2020 г.

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2020 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3177,3

Общегосударственные вопросы 901 01 3177,3

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3177,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 3177,3

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 168,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 58,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 18,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 58,0

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

Переданные полномочия на уровень района 901 01 06 00.2.04.00.001 825,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 634,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 191,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.001 244 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 131,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 69,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 57,9

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 2052,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 728,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 220,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 856,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 247,7

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 42631,5

Образование 904 07 8479,5

Дополнительное образование 904 07 03 8479,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 1515,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.00.000 111 604,0

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.00.000 119 241,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 479,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 102,8

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

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

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

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 904 07 03 42.3.99.S2.370 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

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

904 07 03 6445,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 5141,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1304,6

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 487,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 460,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 460,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 1,3

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 25,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 25,9

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

Культура, кинематография 904 08 33983,8

Культура 904 08 01 22862,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4526,6
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Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 569,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 340,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 2660,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 2,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 64,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 796,8

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 8,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 904 08 01 44.0.99.S2.370 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 1240,9

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

904 08 01 7799,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 5990,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1809,0

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

904 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1416,2

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

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 6,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2021 годы 
«Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 28,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 221,7

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 1065,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 1065,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 94,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 53,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 11121,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 557,9

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 557,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 109,3

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 68,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 341,5

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

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

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 851,3

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 314,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 4,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 188,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 251,9

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

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 904 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

904 08 04 9633,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1622,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 394,8

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 5932,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1684,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 78,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0

904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 78,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Социальная политика 904 10 168,2

Социальное обеспечение населения 904 10 06 168,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 168,2

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 168,2

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 725667,7

Образование 907 07 715412,9

Дошкольное образование 907 07 01 171507,5

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 26133,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 01 42.0.99.00.000 414 6500,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 42.0.99.00.000 243 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 14029,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 4410,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 907 07 01 42.0.99.S2.370 2185,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 1243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 942,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 136199,0

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 106310,0

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 29049,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 840,0

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0

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

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

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

907 07 01 61.4.01.S2.200 589,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 559,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 29,5

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 6399,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 724,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 724,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 3392,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3268,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 595,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 595,9

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1687,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 14,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1673,0

Общее образование 907 07 02 488152,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35780,8

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 220,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 128,1
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 02 42.1.99.00.000 414 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33078,7

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 944,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 18,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 907 07 02 42.1.99.S2.370 1130,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 895,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 178,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 47,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 9,4

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 382958,5

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 294802,8

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 83131,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 653,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4370,7

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 4262,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 4049,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 213,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей- инвалидов на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S3.180 145,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S3.180 244 145,7

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1187,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 59,4

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 1814,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 1724,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 90,8

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 6865,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 6522,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 343,3

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 5947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 5888,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 59,5

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 2265,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 2152,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 113,3

Субсидии на благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) на 2020 год 907 07 02 51.1.31.L.2.551 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 20091,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.31.L.2.551 244 618,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 1057,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.31.L.2.551 244 32,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 907 07 02 51.1.32.R3.031 8476,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.32.R3.031 111 6509,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.32.R3.031 119 1966,1

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 15391,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1220,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1220,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 72,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 66,8

Премии и гранты 907 07 02 79.5.08.00.000 350 6,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 755,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 755,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10247,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 3470,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 1277,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 5500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 165,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 165,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2874,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2536,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 337,8

Дополнительное образование 907 07 03 26962,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 6045,6

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 1451,8

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 56,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 858,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 84,0



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2020г.

72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2807,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 130,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 85,9

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

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 527,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 907 07 03 42.3.99.S2.370 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 176,7

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

907 07 03 20431,6

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 16098,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4333,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 308,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 104,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 104,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 159,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 45,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 280,1

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 0,0

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» 2019-2020 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 280,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 111 215,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 28510,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 2114,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2114,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 363,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 162,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 117,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1339,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 10,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,9

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 107,5

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 5432,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 910,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 507,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 3984,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 6,0

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

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

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

907 07 09 20764,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4339,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1296,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11737,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 3391,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 0,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 120,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 122 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 39,0

Социальная политика 907 10 10254,8

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10254,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10254,8

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10254,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 10254,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 125659,1

Общегосударственные вопросы 910 01 17168,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 17168,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 6503,6

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 6503,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 577,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 366,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3417,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,3

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

Переданные полномочия на уровень района 910 01 06 00.2.04.00.001 1969,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1505,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 454,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.001 122 1,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.001 244 7,2

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

910 01 06 10629,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 8364,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 2265,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 35,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 35,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 108490,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 88737,9

Дотации 910 14 01 510 88737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 910 14 02 17092,4

Дотации 910 14 02 510 17092,4

Иные дотации 910 14 02 51.7.02.00.000 512 17092,4

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 2660,3

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 2660,3

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

910 14 03 52.1.06.00.000 2660,3

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 660,3

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 14 03 55.1.01.74.110 540 2000,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 4219,7

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 4152,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 4152,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 908,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 85,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 31,2

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 608,9

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 171,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 104,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 63,0

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

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

916 01 03 3073,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 758,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 228,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1601,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 483,7

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

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

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 103795,9

Общегосударственные вопросы 917 01 49238,4

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3126,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0

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

917 01 02 3126,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2455,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 671,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 39159,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 8161,1

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 8156,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 1967,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 1098,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 491,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4311,2

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 45,1

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 28,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 121 3,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.001 129 1,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

917 01 04 30673,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 23558,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 7114,6

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 325,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 1,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 18,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 273,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 273,4

Судебная система 917 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07 2809,1

Проведение выборов мэра муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.203 655,4

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.203 880 655,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.211 2153,7

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.211 880 2153,7

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3634,2

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3434,2

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1671,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1165,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 344,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 20,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 142,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 863,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 607,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 14,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 48,0
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Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 863,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 607,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 6,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 66,0

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 34,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 24,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 917 01 13 90.А.01.54.690 0,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 319,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 917 03 09 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 21.8.01.00.000 244 269,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 79.5.00.00.000 50,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 09 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 79.5.06.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 50,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 50,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 30,0

Национальная экономика 917 04 6575,8

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 441,3

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 441,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 441,3

Транспорт 917 04 08 5854,3

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5854,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5854,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 270,2

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 256,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 256,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 13,5

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 13,5

Жилищно - коммунальное хозяйство 917 05 899,7

Благоустройство 917 05 03 880,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 880,0
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Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 731,8

Целевая программа «Экология и природа2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 731,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 731,8

Образование 917 07 15701,3

Дополнительно  образование 917 07 03 8814,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8567,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 03 42.3.99.00.000 611 8567,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

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

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

 Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 247,3

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 200,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 41,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 41,3

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 6886,4

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2773,8

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2773,8

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 2773,8

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 3832,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 3640,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,7

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 280,1

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 107,2

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» 2019-2020 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 16,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 16,9

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

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

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 35,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 35,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0

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

Культура, кинематография 917 08 13959,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 12968,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 12968,1

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 12827,8
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Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 917 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

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

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

917 08 01 55.1.01.S2.102 27,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 22,8

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 963,7

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 826,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 826,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 31,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 6,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,1

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 45,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 45,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 54,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 54,5

Здравоохранение 917 09 140,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 140,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 140,0

Социальная политика 917 10 14431,0

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3687,6

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3687,6

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3687,6

Социальное обеспечение населения 917 10 03 9686,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6343,6

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6343,6

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

917 10 03 53.3.01.73.040 830,7

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 607,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 183,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 31,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5512,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 73,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5439,2

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых 
семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1057,2

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

917 10 06 53.5.16.73.060 870,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 607,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 183,5
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 71,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 187,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 917 11 1736,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1736,3

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

917 11 05 54.4.01.S2.850 615,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 585,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 30,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 1120,4

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 1120,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 79,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 1040,9

Периодическая печать и издательства 917 12 63,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 63,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 7907,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 7907,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 1944,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 1944,8

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 404,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 235,1

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 1158,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

977 03 14 5961,7

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 4665,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 1296,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 1,0

ИТОГО 1013058,7

к решению думы муниципального района №  25  от  30.12.2020 г.

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

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2020 год

 тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 724,0

0702 907 7950200000 1220,9

0703 907 7950200000 104,0
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3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 1,0

4 Целевая программа «Экология и природа на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 731,8

5 Целевая программа « Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район на 
2018 -2020 годы» 1006 917 7950500000 187,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2020-2022 годы

0314 977 7950600000 1,0

0104 917 7950600000 18,0

0702 907 7950600000 5,0

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 0,0

0804 904 7950700000 0,0

0801 904 55101S2100 69,0

0703 904 7950700000 460,0

0703 917 7950700000 200,0

0801 917 7950700000 826,3

0801 904 55101L4670 325,0

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 72,8

0709 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 50,0

10 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 115,0

11 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 г.г»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 1120,4

12 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 2019-
2020 годах»

0707 907 7951500000 297,0

0707 907 53402S2080 0,0

0707 917 7951500000 16,9

13 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0

14 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 6,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 1,3

0801 917 7951901000 31,0

15 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 33,0

16 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  образовании 
муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 50,0

17 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 140,0

18 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы»
0702 907 51115S2590 240,0

0702 907 7952600000 755,0

19 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
организаций  Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 3392,9

0702 907 7952900000 10247,8

0701 907 61401S2200 29,5

0702 907 61401S2200 113,3

0702 907 61602S2430 1090,0

0702 907 51126S2989 90,8

0709 907 7952900000 0,0

20 Организация обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательных организациях Качугского района» на 2020-2022 годы 0702 907 51127S2957 59,4

21 Целевая программа «Организация бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях Качугского района на 2019-2020 годы» 0702 907 51127S2976 343,3

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.»
0707 917 53401S2070 191,7

0707 917 7953000000 35,2

23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы

0701 907 7953100000 595,9

0702 907 7953100000 165,8

0801 904 7953100000 1,0

0801 917 7953100000 6,1

24 Целевая программа поддержки ветеранов и ветеранского движения на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0
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25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 1065,0

0801 917 55101S2102 5,0

0801 917 7953300000 45,8

0702 904 7953300000

0703 917 7953300000 6,0

0703 904 7953300000 0,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1687,0

0702 907 7953401000 2874,5

0709 907 7953401000 174,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 204,3

27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 94,2

0801 917 7953402000 54,5

0703 904 7953402000 25,9

0804 904 7953402000 78,5

0703 917 7953402000 41,3

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 35,0

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 273,4

ИТОГО 31983,5

Приложение № 17

к решению думы муниципального района №  25   от 30.12. 2020 г.

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

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2020 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 44918,3

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

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

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

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

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

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

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44918,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44918,3

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -968140,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -968140,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -968140,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1013058,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 1013058,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 1013058,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

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

30  декабря 2020 г.                                                                          р.п.  Качуг

В связи  с уточнением объема финансирования из областного бюджета, на основа-
нии Закона Иркутской области от 16.12.2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,   руководствуясь ст. 25, 49, 
76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума муниципального 
района 
РЕШИЛА:
Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 11 декабря 
2020 года № 19 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 866 993,7 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 71 396 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 795 597,7 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 870 493,7 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 3 500 тыс. руб. или 4,9 % утвержден-
ного общего годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений»
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 
2022 и 2023 годов:
- общий объем доходов районного бюджета:
на 2022 год в сумме 817 942,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы – 69 724 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы – 748 218,5 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 758 602,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы – 70 059 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы – 688 543,3 тыс. рублей.
- общий объем расходов районного бюджета:
на 2022 год в сумме 821 342,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 4 963,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 762 102,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 9 874,0 тыс. рублей.
- размер дефицита районного бюджета:
на 2022 год в сумме 3 400 тыс. руб. или 4,88 % утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
на 2023 год в сумме 3 500 тыс. руб. или 5 % утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.»
3. Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 изложить в новой редакции (при-
лагаются).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
  
30 декабря 2020 г.
р. п. Качуг
№ 26

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №   26   от        30.12. 2020г.

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

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2021 год 

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 71 396

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 50 860

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 50 860

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 50 600

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 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 110 260

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 5 390

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 3 625

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 320

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 305

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 1 050

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 630

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 85

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 520

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

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

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

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных образований 917 1 08 07084 01 0000 110 0
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 917 1 08 07150 01 1000 110 20

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 940

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 665

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 655

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 925

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 10

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 10

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

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

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

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 1

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

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 160

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140 0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140 0
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140 0

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 795 597,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 795 597,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 127 531,5

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

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 127 531,5

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 144 247,6

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 14245,8

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   
жильем молодых семей 910 2 02 25497 05 0000 150 0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 130 001,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 130 001,8

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 230,7

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

Субсидии из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 910 2 02 29999 05 0000 150 2 375,0

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

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

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

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 24 306,2

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 9 975,0

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

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 448,1

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

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

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 521 401,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 2 417,4
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Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 910 2 02 40014 05 0000 150 2 417,4

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150 0

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

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 0

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

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

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 0

Итого доходов 866 993,7

Приложение 3

                             К решению Думы муниципального района №   26   от    30.12.2020г.

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

Прогнозируемые доходы бюджета МО «Качугский район» на 2022-2023 годы 

          тыс.руб.

                   Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 69 724 70 059

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  182 1 01 00000 00 0000 000 51 065 51 270

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 51 065 51 270

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 50 800 51 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 0 0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0 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 110 265 270

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 4 355 4 375

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 3 640 3 660

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 2 330 2 340

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 310 1 320

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

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 85 85

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 520 1520

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

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

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

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

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

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0 0
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Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 1000 110 0 0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1 11 00000 00 0000 000 3 085 3 085

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 3 085 3 085

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 2 125 2 125

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  917 1 11 05013 05 0000 120 1 500 1 500

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 917 1 11 05013 13 0000 120 625 625

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8 678 8 778

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 668 8 768

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  904 1 13 01995 05 0000130 938 1 038

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 10 10

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов  917 1 13 02065 05 0000130 10 10

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 701 711

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления  муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 917 1 14 02052 05 0000 410 1 1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 700 710

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 120 130

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 60 60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 160 160

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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 000 1 16 07000 01 0000 140 0 0
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 000 1 16 10123 01 0000 140 0 0

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

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

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

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

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000  00 0000 000 748 218,5 688 543,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 748 218,5 688 543,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 10000 00 0000 150 125 386,1 123 902,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 00 0000 150 125 386,1 123 902,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 910 2 02 15001 05 0000 150 125 386,1 123 902,0

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 128 898,7 122 894,0

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 910 2 02 20077 05 0000 150 0 0

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 910 2 02 25304 05 0000 150 14767,4 14767,4

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей   жильем молодых семей 910 2 02 25497 05 0000 150 0 0

Прочие субсидии 910 2 02 29999 00 0000 150 114 131,3 108 126,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 114 131,3 108 126,6

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю  и доставку продовольственных товаров 910 2 02 29999 05 0000 150 234,6 238,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) 910 2 02 29999 05 0000 150 41,5 41,0

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

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

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

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 75 816,4 70 920,2

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

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

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 23 592,4 23 592,4
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Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 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 и 
оздоровления детей в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 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 с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления  
муниципальных образований Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 300,0 1 267,4

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 910 2 02 29999 05 0000 150 0 0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 896,2 0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 5 885,7 5 783,7

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 802,6 1 721,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 491 516,3 439 329,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 910 2 02 35120 00 0000 150 42,7 7,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 910 2 02 35120 05 0000 150 42,7 7,6

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

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

Прочие субвенции 910 2 02 39999 00 0000 150 469 360,7 417 209,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 910 2 02 39999 05 0000 150 469 360,7 417 209,4
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Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 342 753,7 304 669,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных 
общеобразовательных организациях 910 2 02 39999 05 0000 150 126 607,0 112 539,5

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 2 417,4 2 417,4

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

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 910 2 02 45303 05 0000 150 0 0

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

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

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

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

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 910 2 19 60010 05 0000 150 0 0

Итого доходов 817 942,5 758 602,3

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 26    от  30. 12 .2020 год

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

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

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 55 226,4

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 000,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 685,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 32 236,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 784,1

Судебная система 01 05 26,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 994,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 838,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 785,5

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

Национальная экономика 04 6 281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9

Транспорт 04 08 5 835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 303,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 870,0

Благоустройство 05 03 850,0

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

Образование 07 655 679,4

Дошкольное образование 07 01 167 814,5

Общее образование 07 02 435 845,7

Дополнительное образование 07 03 32 330,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 956,7

Другие вопросы в области образования 07 09 15 731,8

Культура, кинематография 08 27 993,9
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Культура  08 01 20 697,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 296,8

Здравоохранение 09 500,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 500,0

Социальная политика 10 23 287,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3 819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7 258,3

Охрана семьи и детства 10 04 10 620,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 590,2

Физическая культура и спорт 11 665,0

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

Средства массовой информации 12 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 80,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 10,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 14 93 981,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 92 660,8

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

ИТОГО РАСХОДОВ 870 493,7

Приложение 6

к решению Думы муниципального района   №  26   от 30.12.2020 год

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

Распределение бюджетных ассигнований на 2022-2023 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01 47 815,3 58 770,2

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 3 000,0 3000,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2 902,0 2902,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 23 276,2 34348,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 01 06 14 345,2 14262,5

Судебная система 01 05 42,7 7,6

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 749,2 3749,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 326,7 2 197,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 326,7 2197,2

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

Национальная экономика 04 6 520,9 6 527,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9 132,9

Транспорт 04 08 6 068,6 6068,6

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 309,4 315,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0 850,0

Благоустройство 05 03 850,0 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0 80,0

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

Образование 07 614 530,3 543 519,8

Дошкольное образование 07 01 152 458,0 124832,4

Общее образование 07 02 394 919,4 346502,8

Дополнительное образование 07 03 41 029,1 46643,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 689,0 4356,4

Другие вопросы в области образования 07 09 21 434,8 21184,8

Культура, кинематография 08 30 009,0 32 391,9

Культура  08 01 19 744,5 22127,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 264,5 10264,5

Здравоохранение 09 1 000,0 1 000,0
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Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 1 000,0 1000

Социальная политика 10 22 927,9 22 227,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3 472,8 3472,8

Социальное обеспечение населения 10 03 7 258,3 6558,3

Охрана семьи и детства 10 04 10 620,4 10620,4

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 576,4 1576,4

Физическая культура и спорт 11 665,0 0,0

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

Средства массовой информации 12 153,0 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 153,0 153

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

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований 14 89 491,4 84 501,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 89 491,4 84501,2

ИТОГО РАСХОДОВ 816 379,5 752 228,3

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 26  от   30.12.2020г.

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

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

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 55226,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2000,0

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

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 0,0

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

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

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

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

2000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1536,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 464,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 2685,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2685,0

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 1348,0

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 766,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 766,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 640,0

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

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

01 03 525,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 403,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 122,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1337,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 1337,0
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1337,0

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

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

01 03 1333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1024,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 309,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 32236,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 31846,0

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 31846,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 26317,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 26317,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5487,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5487,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 5009,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

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

01 04 26110,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 20053,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6057,3

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 390,5

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 01 04 79.5.06.00.000 0,0

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

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

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

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

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

Судебная система 01 05 26,0

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 13784,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 13651,4

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 13651,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 10884,4

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2753,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2753,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 188,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2565,4

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2417,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 1857,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 560,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 0,0

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

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

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

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

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

01 06 8443,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 5716,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1727,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 768,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 232,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 132,7

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

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

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3994,8

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2019-2021 годы 01 13 55.1.00.00.000 1672,0

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1672,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1486,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 864,0

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 59,9

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

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

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

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 953,3

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

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

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

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 195,6

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

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

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

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

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должност-
ных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 90.А.00.73.150 0,7

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

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

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5838,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5785,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 556,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 556,0

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 447,5

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

03 14 4142,0

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 3181,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 961,0

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 1087,5
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Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 837,5

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и зкстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 03 14 79.5.31.00.000 0 180,0

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

Национальная экономика 04 6281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9

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

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

Транспорт 04 08 5835,2

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 5835,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 5835,2

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

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 303,6

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.72.360 800 230,7

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 870,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

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

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 850,0

Благоустройство 05 03 850,0

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

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0

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

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

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0

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

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

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

Образование 07 655679,4

Дошкольное образование 07 01 167814,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 22036,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 105,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 21620,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 21620,3

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 20965,3

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 311,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 288,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 23,0

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

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

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

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

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

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 98870,8

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

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

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

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

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

07 01 61.4.01.S2.200 10500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 243 9975,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 243 525,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 5693,4

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

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

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

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организа-
ций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 3000,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 3000,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 2000,0

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 694,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 694,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 867,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 67,0
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Общее образование 07 02 435845,7

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 30318,1

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 24268,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 24268,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 160,0

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 24108,2

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1038,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 07 02 42.1.99.S2.370 4811,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 4561,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0

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

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

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

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

07 02 51.1.13.73.020 369431,9

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 279883,2

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4272,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 2495,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование капитальных вложений а объекты муниципальной соб-
ственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 9софинансирование) 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0

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

07 02 51.1.26.S2.989 470,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 22,5
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Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Иркутской области на 2021 год 07 02 51.1.27.S2.957 1892,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 90,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 6241,0

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,3

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (софинансирование) 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0

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

07 02 51.1.31.L2.551 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.31.L2.551 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.31.L2.551 243 0,0

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучаюшихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обкспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверджена

07 02 51.1.35.S2.937 271,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.S2.937 244 2,7

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.R3.031 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.R3.031 111 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.32.R3.031 119 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 10005,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1132,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1132,4

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.06.00.000 244 0,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 6,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 400,0

Целевая программа «Организация горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Качуг-
ского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.10.00.000 1095,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.10.00.000 244 1095,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании муници-
пального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 02 79.5.19.03.000 630,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2021 годы» 07 02 79.5.26.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 500,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 4000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 4000,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.01.000 244 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 02 79.5.31.00.000 1035,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 1035,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 1206,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 1019,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 187,0

Дополнительное образование 07 03 32330,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 7292,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 61,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 61,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 55,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 1266,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 1266,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 1172,8

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 61,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 52,7

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 8,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

07 03 23865,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 18329,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 5536,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 5903,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 5903,0

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1173,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 07 03 79.5.31.00.000 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 146,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 167,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3956,7

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1573,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1573,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 1573,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической базы 
муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской 
области 

07 07 53.4.01.S.2070 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1368,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 1015,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 676,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 276,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2020-2021 годы 07 79.5.30.00.000 70,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.30.00.000 612 70,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.34.01.000 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0

Другие вопросы в области образования 07 09 15731,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 1236,8

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 1236,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 00.2.04.00.000 100 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1000,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 395,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 305,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 305,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 305,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

07 09 13536,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 2763,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 704,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 7733,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2336,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 564,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы 07 09 79.5.09.00.000 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.09.00.000 244 355,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организа-
ций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района 
на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 74,0

Культура, кинематография 08 27993,9

Культура 08 01 20697,1

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 8678,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 6892,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 45,8

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 44.0.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 1763,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 1763,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 125,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 1637,9

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 01 6847,0

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 5259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 1588,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 9390,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 9390,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 9390,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S.2.102 46,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S.2.102 612 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S.2.102 612 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2582,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 17,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 6,5

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всег-
да в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 1441,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 335,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7296,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 347,5
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Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 347,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 121 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 309,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 3,9

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 270,1

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 04 6582,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1084,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 328,0

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 3970,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1200,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 97,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 04 79.5.19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 97,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Здравоохранение 09 500,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 500,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 500,0

Социальная политика 10 23287,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3819,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3819,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 10 03 7258,3

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  
на 2021-2023 годы» 10 03 53.0.00.00.000 6558,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2021-2023 годы 10 03 53.3.00.00.000 6558,3

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства 
Иркутской области на 2021-2023 годы

10 03 53.3.01.00.000 6558,3

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 5702,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 143,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 5558,5

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

10 03 53.3.01.73.040 856,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 700,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р5.73.050 10620,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.Р1.73.050 244 10620,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1590,2

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 160,4

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

10 06 53.5.16.73.060 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 497,0

Физическая культура и спорт 11 665,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 665,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта

11 05 54.4.01.S2.850 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 665,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 665,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 405,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 260,0

Средства массовой информации 12 02 80,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 80,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 93981,4

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 01 92660,8

Межбюджетные трансферты 14 01 500 92660,8

Дотации 14 01 510 92660,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 787,6

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 13110,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

14
03

1320,6

Иные межбюджетные трансферты 14 03 1320,6

ВСЕГО 870493,7
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Приложение 8

к решению Думы муниципального района  №  26   от  30.12.2020г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2022-2023 годы

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01 47815,3 58770,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02 3000,0 3000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 3000,0 3000,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

3000,0 3000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 2304,0 2304,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 696,0 696,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 2902,0 2902,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2902,0 2902,0

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 283,0 283,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.04.00.000 100 56,0 56,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 56,0 56,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 56,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 226,0 226,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 226,0 226,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  прочих налогов, сборов  01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 4,0 4,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 00.2.11.00.000 100 4,0 4,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 4,0 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 03 2615,0 2615,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 121 472,0 472,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.S2.972 129 143,0 143,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 121 1536,0 1536,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.S2.972 129 464,0 464,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 23276,2 34348,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 3715,8 3715,8

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 3715,8 3715,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00.2.04.00.000 100 207,5 207,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 207,5 207,5
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 3468,0 3468,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 3468,0 3468,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 2990,0 2990,0

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 10,0

Уплата  прочих налогов, сборов 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3 22,3

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 04 19210,4 30633,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 12961,0 24961,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 6249,4 5672,1

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 350,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020-2022 годы» 01 04 79.5.03.00.000 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2022 годы»

01 04 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 04 79.5.34.04.000 320,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 320,0 0,0

Судебная система 01 05 42,7 7,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 75.1.03.51.200 42,7 7,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 05 75.1.03.51.200 244 42,7 7,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 14345,2 14262,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 3255,6 3172,9

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 755,5 755,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 00.2.04.00.000 100 20,0 20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 20,0 20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 20

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 721,9 721,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 721,9 721,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 171,9 171,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 550,0 550

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2417,4 2417,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 121 1856,8 1856,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.001 129 560,6 560,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.001 244 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

01 06 11089,6 11089,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 6981,2 6981,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 2108,4 2108,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 1536,0 1536
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 464,0 464

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 82,7 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 
2020-2022 годы 01 06 79.5.34.03.000 82,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 82,7 0,0

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3749,2 3749,2

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 01 13 55.1.03.73.070 1672,0 1672,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 55.1.03.73.070 100 1474,6 1474,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1474,6 1474,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 121 1123,8 1123,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 339,4 339,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 197,4 197,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 197,4 197,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 186,2 186,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 923,9 923,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 874,7 874,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 874,7 874,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 661,9 661,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 199,9 199,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 49,2 49,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 49,2 49,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 57.1.07.73.090 244 39,2 39,2

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 953,3 953,3

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области 01 13 90.А.00.00.000 920,9 920,9

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 920,9 920,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 861,8 861,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 861,8 861,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 661,9 661,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 199,9 199,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 59,1 59,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 59,1 59,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 12,0 12,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 47,1 47,1

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 01 13 90.А.00.73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 01 13 90.А.00.73.160 31,7 31,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 23,0 23,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,9 6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2326,7 2197,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2326,7 2197,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 608,5 608,5

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 608,5 608,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 21.8.99.00.000 244 500,0 500,0

Уплата иных платежей 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

03 14 1518,7 1518,7

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 352,3 352,3

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 199,5 70,0

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 03 14 79.5.06.00.000 129,5 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 200 129,5 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.06.00.000 240 129,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.06.00.000 244 129,5 0,0

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 70,0

Национальная экономика 04 6520,9 6527,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 132,9 132,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 132,9 132,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9 132,9

Транспорт 04 08 6068,6 6068,6

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 6068,6 6068,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 200 6068,6 6068,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 08 31.7.01.00.000 244 6068,6 6068,6

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0 10,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 09 31.5.01.00.000 244 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 309,4 315,6

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 309,4 315,6

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.1.01.S2.360 800 234,6 238,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 04 12 71.1.01.S2.360 810 234,6 238,7
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.S2.360 811 234,6 238,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 04 12 71.1.01.S2.360 74,8 76,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 71.1.01.S2.360 811 74,8 76,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0 850,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской 
области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качугского района на 
2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 850,0 850,0

Благоустройство 05 03 850,0 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 850,0 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 850,0 850,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 850,0 850,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 850,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 850,0 850,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 35.0.02.00.000 244 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 80,0 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2023 годы» 06 05 79.5.04.00.000 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0 80,0

Образование 07 614530,3 543519,8

Дошкольное образование 07 01 152458,0 124832,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 11023,3 11023,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 50,0 50,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 10668,0 10668,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 10668,0 10668,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0 168,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 01 42.0.99.00.000 414 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 10500,0 10500,0

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 305,3 305,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8 277,8

Уплата  прочих налогов, сборов 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 126607,0 112539,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 125752,0 111684,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 125752,0 111684,5
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Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 96583,7 85779,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 29168,3 25905,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 855,0 855,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 855,0 855,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0 855,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. 
находящихся в муниципальной собственности

07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 14827,7 1269,6

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 01 79.5.02.00.000 860,0 687,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 860,0 687,1

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организа-
ций Качугского района на 2020-2022 годы 07 01 79.5.29.00.000 11784,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 11784,0 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 11784,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 11784,0 0,0

07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 07 01 79.5.31.00.000 638,0 582,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 638,0 582,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 01 79.5.34.01.000 1545,7 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 1000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 545,7 0,0

Общее образование 07 02 394919,4 346502,8

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 10750,9 16169,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 42.1.99.00.000 100 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 200,0 200,0

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0

Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 4701,0 10120,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 4701,0 10120,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 02 42.1.99.00.000 414 0,0 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 4581,0 10000,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1038,0 1038,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2 901,2

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8 91,8

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0 45,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 07 02 42.1.99.S2.370 4811,9 4811,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 4561,9 4561,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бес-
платного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 342753,7 304669,9
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 51.1.13.73.020 100 337729,7 299647,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 337729,7 299647,9

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 259393,0 230144,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 78336,7 69503,9

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 5024,0 5022,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 5024,0 5022,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 752,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4272,0 4272,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование областного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.15.S2.590 244 120,0 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинанчсирование капитальных вложений а объекты муниципальной соб-
ственности в сфере образования 07 02 51.1.18.S2.610 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 9софинансирование) 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычис-
лительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

07 02 51.1.26.S2.989 941,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.26.S2.989 244 896,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.26.S2.989 244 44,8 0,0

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.27.S2.957 1892,8 1807,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6 1721,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 90,2 86,1

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 07 02 51.1.27.S2.976 6180,0 6072,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.27.S2.976 244 5885,7 5783,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд ( софинанси-
рование местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.976 244 294,3 289,2

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразо-
вым питанием детей- инвалидов 07 02 51.1.27.S3.180 329,3 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,3 329,3

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 14916,6 14916,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 14767,4 14767,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 149,2 149,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (софинансирование) 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 07 02 51.1.32.R3.031 0,0 0,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 02 51.1.32.R3.031 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 02 51.1.32.R3.031 119 0,0 0,0

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 17035,1 2416,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районов 2011 году» 07 02 7951500 001 0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями
07 02 7951500 001 0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 02 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1476,0 1331,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1476,0 1331,8

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 07 02 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 02 79.5.08.00.000 406,1 0,0

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 07 02 79.5.08.00.000 113 6,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.08.00.000 244 400,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы. 07 02 79.5.09.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.5.09.00.000 244 0,0 0,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019-2023 годы» 07 02 79.5.26.00.000 1085,0 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0 1085,0

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 07 02 79.5.29.00.000 9285,9 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 9285,9 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.01.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.01.000 244

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 07 02 79.5.31.00.000 727,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 727,5 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 02 79.5.34.01.000 4054,6 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 2054,6 0,0

Дополнительное образование 07 03 41029,1 46643,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 6138,9 11198,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 61,3 61,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 61,3 61,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 03 42.3.99.00.000 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 112 55,3 55,3

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 6,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 1014,0 1014,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 1014,0 1014,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 242 94,0 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.00.000 244 920,0 920,0

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 61,1 61,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 03 42.3.99.00.000 851 52,7 52,7

Уплата  прочих налогов, сборов 07 03 42.3.99.00.000 852 8,4 8,4

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

07 03 33553,0 34334,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 25770,0 26551,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 7783,0 7783,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 42.3.99.S2.370 612 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 42.3.99.00.000 600 5002,5 10062,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 5002,5 10062,0

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1337,2 1111,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 03 79.5.02.00.000 135,0 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.02.00.000 244 135,0 165,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 07 03 79.5.07.00.000 351,2 925,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 03 79.5.07.00.000 244 88,0 575,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.07.00.000 612 263,2 350,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«качугский район» на 2021-2023 годы 07 03 79.5.31.00.000 425,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.31.00.000 244 425,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 07 03 79.5.33.00.000 21,0 21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.33.00.000 244 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.01.000 286,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.01.000 112 200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.01.000 244 86,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 07 03 79.5.34.02.000 119,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 03 79.5.34.02.000 112 48,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.34.02.000 612 68,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4689,0 4356,4

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2424,0 2424,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 2424,0 2424,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 2424,0 2424,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической базы муниципаль-
ных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

07 07 53.4.01.S.2070 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

07 07 53.4.02.S2.080 1368,5 1334,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0 1267,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5 66,8

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 896,5 598,2

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.02.00.000 244

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.13.00.000 155,0 0,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0 0,0
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Целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 2021-2023 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 596,5 598,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 529,5 531,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.15.00.000 612 67,0 67,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами на 2020-2022 годы» 07 07 79.5.16.00.000 70,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 70,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 07 79.5.34.01.000 75,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.34.01.000 612 75,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 21434,8 21184,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 336,8 336,8

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 336,8 336,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 00.2.04.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 10,0 10,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 10,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 300,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0 2,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8 4,8

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0 20,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 190,0 190,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 45.2.99.00.000 100 10,0 10,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 10,0 10,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 0,0 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 100,0 100,0

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 6,0

Уплата  прочих налогов, сборов 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

07 09 20303,0 20303,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 121 3994,0 3994,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.S2.972 129 1206,0 1206,0

Фонд оплаты труда учреждений  07 09 45.2.99.S2.972 111 11600,0 11600,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 3503,0 3503,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 605,0 355,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0 0,0
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Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2020-2022 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0 0,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 07 09 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 
годы. 07 02 79.5.09.00.000 355,0 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 79.5.09.00.000 244 355,0 355,0

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных организа-
ций Качугского района на 2020-2022 годы 07 09 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 07 09 79.5.34.01.000 225,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 09 79.5.34.01.000 244 200,0 0,0

Культура, кинематография 08 30009,0 32391,9

Культура 08 01 19744,5 22127,4

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 12092,5 12192,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 45,8 45,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 45,8 45,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 45,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 1762,2 1862,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 1762,2 1862,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 124,3 124,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 1637,9 1737,9

Иные выплаты населению 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4 9,4

Уплата  прочих налогов, сборов 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 01 10271,0 10271,0

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 7889,0 7889,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 2382,0 2382,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 08 01 44.0.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 5000,0 7642,4

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 5000,0 7642,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 5000,0 7642,4

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 08 01 44.2.99.S2.370 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0 0,0

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.S2.100 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S2.100 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.S2.100 244 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.L4.670 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.L4.670 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.L4.670 244 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

08 01 55.1.01.S2.102 46,5 46,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5 41,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0 5,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 2605,5 2246,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 08 79.5.07.00.000 1703,0 1766,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 1282,0 1500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 421,0 266,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 08 01 79.5. 31.00.000 1,5 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,5 1,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5. 31.00.000 612 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда 
в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 08 01 79.5.33.00.000 479,0 479,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 79,0 79,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 172,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 80,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 9,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 83,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10264,5 10264,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 138,5 138,5

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 138,5 138,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9 3,9

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 193,0 193,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 08 04 45.2.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработ-
ной платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

08 04 9873,0 9873,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 121 1627,0 1627,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных  (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.S2.972 129 491,0 491,0

Фонд оплаты труда  учреждений  08 04 45.2.99.S2.972 111 5956,0 5956,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1799,0 1799,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 60,0 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 
2021-2023 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 60,0 60,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 30,0 30,0

Здравоохранение 09 1000,0 1000,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021-2025 годы 09 09 1000,0 1000,0
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Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 1000,0 1000,0

Социальная политика 10 22927,9 22227,9

Пенсионное обеспечение 10 01 3472,8 3472,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3472,8 3472,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3472,8 3472,8

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3472,8 3472,8

Социальное обеспечение населения 10 03 7258,3 6558,3

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 5702,3 5702,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 143,8 143,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 5558,5 5558,5

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

10 03 53.3.01.73.040 856,0 856,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0 0,0

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 700,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 10620,4 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной под-
держки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р1.73.050 10620,4 10620,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.Р1.73.050 244 10620,4 10620,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1576,4 1576,4

Иные выплаты населению 10 06 51.4.01.00.000 360 146,6 146,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

10 06 53.5.16.73.060 922,8 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9 76,9

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2021-
2025 годы»» 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 10 06 79.5.05.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 507,0 507,0

Физическая культура и спорт 11 665,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 665,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 665,0 0,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 665,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 567,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0 0,0

Средства массовой информации 12 02 153,0 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 153,0 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.01.00.000 244 153,0 153,0
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Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 10,0 10,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 10,0 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 10,0 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 10,0 10,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 10,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 89491,4 84501,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 14 01 89491,4 84501,2

Межбюджетные трансферты 14 01 500 89491,4 84501,2

Дотации 14 01 510 89491,4 84501,2

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 75816,4 70920,2

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 758,2 709,2

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 12916,8 12871,8

Иные дотации 14 02 0,0 0,0

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 0,0 0,0

ВСЕГО 816379,5 752228,3

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района №  26  от  30.12.2020 г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации   расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Качугского района на 2021 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 2511,4

Общегосударственные вопросы 901 01 2511,4

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 901 01 06 2511,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2511,4

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 98,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 65,4

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 0,0

Передача полномочий по соглашению поселений 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.04.S2.972 555,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 426,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 129,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 00.2.25.S2.972 1000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 768,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 232,0

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 24132,5

Образование 904 07 6818,8

Дополнительное образование 904 07 03 6818,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 431,8
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 42.3.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 235,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 107,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 18,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

904 07 03 6000,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4608,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1392,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 387,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 904 07 03 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 904 07 03 79.5.31.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.31.00.000 244 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 48,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 84,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 70,0

Культура, кинематография 904 08 17153,3

Культура 904 08 01 9856,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 1831,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1000,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 637,9

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 12,5

Мероприятия по народным инициативам 904 08 01 44.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 01 6847,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 5259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 1588,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1178,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 250,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 25,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 7,5

Ведомственная целевая программа поддержки ветеранов и пенсионеров на 2020- 2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 446,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 446,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 200,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 150,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 7296,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1759,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 347,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 309,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 00.2.04.S2.972 1412,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1084,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 328,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 5440,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 7,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 170,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

904 08 04 45.2.99.S2.972 5170,0

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 3970,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1200,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 97,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021 
-2023 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 97,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 50,0

Социальная политика 904 10 160,4

Социальное обеспечение населения 904 10 06 160,4

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 160,4

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 160,4

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 651207,0
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Образование 907 07 640586,6

Дошкольное образование 907 07 01 167814,5

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 22036,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 105,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 655,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 13465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7500,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 288,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 23,0

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 129584,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 98870,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 29859,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. 
находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. 
находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 10500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 9975,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) Бирюльский сад 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 525,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 5693,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 1132,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 1132,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2020 -2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 2000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 1000,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021 -2023годы 907 07 01 79.5.31.00.000 694,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 694,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 867,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 67,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 800,0

Общее образование 907 07 02 435845,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 30318,1

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 160,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 24108,2

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 02 42.1.99.S2.370 4811,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 4561,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 369431,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 279883,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 84524,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4272,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 2495,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 2375,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

907 07 02 51.1.26.S2.989 470,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 448,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 22,5

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 2023 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1892,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 90,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях 
Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 6241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5929,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 312,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры. 
находящихся в муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.S3.180 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,3
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Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное  
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 907 07 02 51.1.35.L3.041 14389,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14245,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 143,9

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена

907 07 02 51.1.35.S2.937 271,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.35.S2.937 244 2,7

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 10005,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1132,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1132,4

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-
2022 годы

907 07 02 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 0,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 6,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 400,0

Целевая программа «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций Качугского района на 
2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.10.00.000 1095,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.10.00.000 244 1095,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовательных 
организациях муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 630,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 4000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
(софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 1035,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 1035,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 1206,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 1019,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 187,0

Дополнительное образование 907 07 03 19269,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 957,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 230,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 38,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Мероприятия по народным инициативам 907 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 03 42.3.99.S2.972 17865,0
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Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 13721,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4144,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 447,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021 -2023годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 115,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 115,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 146,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 58,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1924,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей. организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1368,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021 -2023годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 556,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 556,4

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15731,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 4703,8

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 1236,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1000,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8

Уплата иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 00.2.04.S2.972 3467,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 2763,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 704,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.00.00.000 10464,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 45.2.99.00.000 395,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 305,0

Премии и гранты 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

907 07 09 45.2.99.S2.972 10069,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 7733,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 2336,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 564,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 907 07 09 79.5.06.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.06.00.000 244 10,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 355,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 174,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 74,0

Социальная политика 907 10 10620,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10620,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 10620,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 910 105264,1

Общегосударственные вопросы 910 01 11272,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора 910 01 06 11272,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 11140,0

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 11140,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2500,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Передача полномочий по соглашению поселений 910 01 06 00.2.04.00.001 1563,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1201,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 362,4

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

910 01 06 6888,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 5290,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 1598,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 132,7

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 132,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 132,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 93981,4
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Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 910 14 01 92660,8

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 92660,8

Дотации 910 14 01 510 92660,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 78762,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 787,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 13110,4

Иные дотации 910 14 02 0,0

Дотации 910 14 02 510 0,0

Иные дотации 910 14 02 51.7.02.00.000 512 0,0

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 1320,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 1320,6

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 1320,6

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2752,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2685,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 2685,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 823,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 640,0

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.04.S2.972 525,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 403,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 122,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

916 01 03 00.2.11.S2.972 1333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1024,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 309,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 79892,2

Общегосударственные вопросы 917 01 38757,3

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2000,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

917 01 02 00.2.03.S2.972 2000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1536,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 464,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 32236,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 31846,0

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 5735,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5009,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

917 01 04 00.2.04.S2.972 26110,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 20053,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6057,3

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 390,5

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2020 - 
2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-
2022 годы

917 01 04 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017- 2021 годы 917 01 04 79.5.19.02.000 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 352,5

Судебная система 917 01 05 26,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 26,0

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3994,8

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3794,8

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской 
области

917 01 13 55.1.03.73.070 1672,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1141,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 344,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 43,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 141,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 649,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 18,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 54,9

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 920,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 647,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 13 90.А.00.73.140 122 1,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 195,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 62,3

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области противодействие 
коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 31,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 23,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,7

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2021 года 917 01 13 90.А.01.54.690 245,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 245,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 1103,5

ГО ЧС 917 03 09 21.8.01.00.000 244 52,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 1051,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 1051,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 917 03 14 79.5.06.00.000 801,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 801,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 55,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район «на 2021 - 2023 годы 917 03 14 79.5.31.00.000 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 180,0

Национальная экономика 917 04 6281,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 132,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 132,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9

Транспорт 917 04 08 5835,2

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 5835,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 5835,2

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 303,6

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 230,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 230,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку 
товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 72,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 72,9

Благоустройство 917 05 03 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 80,0

Целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2021 - 2023годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80,0

Образование 917 07 8274,0
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Дополнительно  образование 917 07 03 6242,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 5903,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 03 42.3.99.00.000 611 5903,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 339,2

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021-
2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 83,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 83,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2031,8

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 1573,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1573,0

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 1573,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической базы муниципальных 
учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 458,8

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей  в Качугском районе» 
2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 120,4

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  наркотическими и 
психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.16.00.000 244 65,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 70,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 70,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 
2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 48,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 48,0

Культура, кинематография 917 08 10840,6

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 9390,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 9390,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 9390,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0

Мероприятия по народным инициативам 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры(Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 46,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 1404,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2021 
-2023годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 250,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 17,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 17,0
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Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 6,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 6,5

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 995,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 995,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 135,6

Здравоохранение 917 09 500,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 -2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 500,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 500,0

Социальная политика 917 10 12507,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3819,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО «Качугский 
район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3819,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3819,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7258,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6558,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату  
жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6558,3

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные, 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 856,0

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5702,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 143,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5558,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 
2019 - 2022гг « 917 10 03 700,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1429,8

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 507,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 10 06 79.5.05.00.000 113 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 497,0

Физическая культура и спорт 917 11 598,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 598,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 598,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 598,0
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 338,0

Периодическая печать и издательства 917 12 80,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 80,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования «Качугский 
район» 977 4734,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 4734,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 556,0

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 556,0

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 447,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным  служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому  и вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

977 03 14 4142,0

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3181,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 961,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 36,5

ИТОГО 870493,7

Приложение № 10

к решению Думы муниципального района № 26   от  30.12.2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений  в районный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации                                                                                            
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2022-2023 годы

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 2022 2023

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 3270,0 3270,0

Общегосударственные вопросы 901 01 3270,0 3270,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 3270,0 3270,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 3270,0 3270,0

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 83,0 83,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 06 00.2.04.00.000 242 33,0 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 50,0 50,0

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852

Переданные полномочия на уровень района 901 01 06 00.2.04.00.001 854,0 854,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 656,0 656,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.001 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 198,0 198,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области

901 01 06 2333,0 2333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 256,0 256,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 77,0 77,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 1536,0 1536,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 464,0 464,0
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Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 31744,6 32160,1

Образование 904 07 7218,5 7655,0

Дополнительное образование 904 07 03 7218,5 7655,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 309,0 309,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 03 42.3.99.00.000 242 56,0 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.00.000 244 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 120,0 120,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 112 18,0 18,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 03 42.3.99.00.000 851 14,0 14,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 07 03 42.3.99.00.000 852 1,0 1,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

904 07 03 6756,0 6756,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 5189,0 5189,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1567,0 1567,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 153,5 590,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы»» 904 07 03 79.5.07.00.000 88,0 575,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.07.00.000 244 88,0 575,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 07 03 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.33.00.000 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.33.00.000 244 15,0 15,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 50,5 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 48,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 03 79.5.34.02.000 244 2,5 0,0

Культура, кинематография 904 08 24379,5 24358,5

Культура 904 08 01 14115,0 14094,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 1821,5 1921,5

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 8,0 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 1000,0 1000,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 112 45,8 45,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий(ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 242 116,3 116,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 637,9 737,9

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0 0,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 9,4 9,4

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1 4,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0 0,0
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Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

904 08 01 10271,0 10271,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 7889,0 7889,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 2382,0 2382,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 2022,5 1901,5

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы» 904 08 01 79.5.07.00.000 1282,0 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 1282,0 1500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 1,5 1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,5 1,5

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020 - 2022 годы 
«Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 225,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 400,0 400,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 89,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 80,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 9,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 10264,5 10264,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 2256,5 2256,5

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 2256,5 2256,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 121 1627,0 1627,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 10,6 10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.S2.972 129 491,0 491,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 08 04 00.2.04.00.000 851 0,0 0,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,9 3,9

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 193,0 193,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 92,0 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 100,0 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 1,0 1,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

904 08 04 7755,0 7755,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.S2.972 111 5956,0 5956,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 904 08 04 45.2.99.S2.972 119 1799,0 1799,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 60,0 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2018-2020 годы» 904 08 04 79.5.07.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 60,0 60,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 30,0 30,0

Социальная политика 904 10 146,6 146,6
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Социальное обеспечение населения 904 10 06 146,6 146,6

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 146,6 146,6

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 146,6 146,6

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 609801,0 533576,2

Образование 907 07 599180,6 522955,8

Дошкольное образование 907 07 01 152458,0 124832,4

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 11023,3 11023,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 168,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 3000,0 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7500,0 7500,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8 277,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5 27,5

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 126607,0 112539,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 96583,7 85779,0

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 29168,3 25905,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 855,0 855,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 01 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта ) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 01 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 14827,7 1269,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 860,0 687,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 860,0 687,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020-2022 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 11784,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 11784,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 01 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 638,0 582,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 638,0 582,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1545,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 545,7 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1000,0 0,0

Общее образование 907 07 02 395274,4 346857,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 10750,9 16169,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 150,0 150,0

Иные платежи 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 120,0 120,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 4581,0 10000,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2 901,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8 91,8



ПРИЛЕНЬЕ Декабрь 2020г.

137

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 45,0 45,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.S2.370 4811,9 4811,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 4561,9 4561,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 250,0 250,0

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 342753,7 304669,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 259393,0 230144,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 78336,7 69503,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 752,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4272,0 4272,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 120,0 120,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2021 - 2023 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1892,8 1807,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1802,6 1721,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( 
софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 90,2 86,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

907 07 02 51.1.26.S2.989 941,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 896,2 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 44,8 0,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечениюбесплатным 
двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных образовательных организациях Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 6180,0 6072,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 5885,7 5783,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг ( софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 294,3 289,2

Субсидия на организацию горячего питания  обучающихся, получающих начальное образование 907 07 02 51.1.35.L3.041 14916,6 14916,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 14767,4 14767,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 149,2 149,2

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 0,0 0,0

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов на 2021 год 907 07 02 51.1.27.S3.180 329,3 329,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,3 329,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 17390,1 2771,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1476,0 1331,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1476,0 1331,8

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целева программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 406,1 0,0

Иные платежи 907 07 02 79.5.08.00.000 113 6,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 400,0 0,0

Целевая программа «Педагогические кадры» муниципального образования «Качугский район» на 
2021-2023 годы 907 07 09 79.5.09.00.000 355,0 355,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.09.00.000 244 355,0 355,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
образовании муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 0,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2023 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 1085,0 1085,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 1085,0 1085,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 9285,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 9285,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 727,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 727,5 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 4054,6 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 2054,6 0,0

Дополнительное образование 907 07 03 28470,4 28570,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 827,4 827,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 42.3.99.00.000 112 37,3 37,3

Иные платежи 907 07 03 42.3.99.00.000 113 6,0 6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 38,0 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 200,0 200,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 38,7 38,7

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 03 42.3.99.00.000 852 7,4 7,4

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

907 07 03 26797,0 27578,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 20581,0 21362,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 6216,0 6216,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 846,0 165,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2021-2023 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 135,0 165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 135,0 165,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 20120- 2023 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы 907 07 03 79.5.31.00.000 425,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.31.00.000 244 425,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 286,0 0,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 200,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 86,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1898,0 1865,4

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1368,5 1334,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1300,0 1267,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование местного 
бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 68,5 66,8

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2021-2023 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 529,5 531,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 529,5 531,2

Другие вопросы в области образования 907 07 09 21079,8 20829,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 336,8 336,8

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 336,8 336,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 00.2.04.00.000 242 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 2,0 2,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 4,8 4,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 853 20,0 20,0

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 190,0 190,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 10,0 10,0

Иные платежи 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0 10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 100,0 100,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0 4,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0 60,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 45.2.99.00.000 851 6,0 6,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 45.2.99.00.000 852 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

907 07 09 20303,0 20303,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 3994,0 3994,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1206,0 1206,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11600,0 11600,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 3503,0 3503,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 250,0 0,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0 0,0

Иные платежи 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 20,0 0,0

Целева программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2020 - 2022 годы» 907 07 09 79.5.29.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.29.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 225,0 0,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 25,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 200,0 0,0

Социальная политика 907 10 10620,4 10620,4

Социальное обеспечение населения 907 10 04 10620,4 10620,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10620,4 10620,4

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 10620,4 10620,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 10620,4 10620,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 100576,6 95503,7

Общегосударственные вопросы 910 01 11075,2 10992,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 11075,2 10992,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 672,5 672,5

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 672,5 672,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 20,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 500,0 500,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 10,6 10,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0 3,0

Переданные полномочия на уровень района 910 01 06 00.2.04.00.001 1563,4 1563,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1200,8 1200,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 362,6 362,6

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

910 01 06 8756,6 8756,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 6725,2 6725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 129 2031,4 2031,4

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 82,7 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» 910 01 06 79.5.34.03.000 82,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 82,7 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 10,0 10,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 10,0 10,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 10,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 10,0 10,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 10,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 910 14 89491,4 84501,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 89491,4 84501,2

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 89491,4 84501,2

Дотации 910 14 01 510 89491,4 84501,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 75816,4 70920,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 758,2 709,2

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 12916,8 12871,8

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0
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Дума муниципального района «Качугский район» 916 2969,0 2902,0

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2902,0 2902,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 287,0 287,0

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 283,0 283,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 56,0 56,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 126,0 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 100,0 100,0

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 916 01 03 00.2.04.00.000 852 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 4,0 4,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0 4,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

916 01 03 2615,0 2615,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 472,0 472,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 143,0 143,0

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 916 03 14 79.5.11.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 03 14 79.5.11.00.000 244

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 916 11 05 79.5.14.00.000 67,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 11 05 79.5.14.00.000 244 67,0 0,0

Целевая программа «Семейная политика» 916 10 06 79.5.05.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 10 06 79.5.05.00.000 244

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1536,0 1536,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 464,0 464,0

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 65889,6 82689,1

Общегосударственные вопросы 917 01 30568,1 41605,7

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 3000,0 3000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0 0,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

917 01 02 3000,0 3000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 2304,0 2304,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 696,0 696,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 23276,2 34348,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 3715,8 3715,8

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 3715,8 3715,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 207,5 207,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 478,0 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 2990,0 2990,0

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3 22,3

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

917 01 04 19210,4 30633,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 12961,0 24961,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 6249,4 5672,1

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 350,0 0,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 30,0 0,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 320,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 320,0 0,0

Судебная система 917 01 05 42,7 7,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 42,7 7,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 42,7 7,6

Резервные фонды 917 01 11 500,0 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3749,2 3749,2

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 3549,2 3549,2

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1672,0 1672,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 1123,8 1123,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 339,4 339,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 11,2 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 186,2 186,2

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
охрана труда 917 01 13 57.1.07.73.090 923,9 923,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 661,9 661,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 199,9 199,9
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.07.73.090 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.07.73.090 244 39,2 39,2

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 920,9 920,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 661,9 661,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 199,9 199,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 47,1 47,1

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области 
противодействие коррупции 917 01 13 90.А.00.73.160 31,7 31,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 23,0 23,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,9 6,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8 1,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 198,0 70,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 198,0 70,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 198,0 70,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2022 годы

917 03 14 79.5.06.00.000 128,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.06.00.000 244 128,0 0,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2021 - 2025 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0 70,0

Иные выплаты. 917 03 14 79.5.11.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0 70,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 0,0 0,0

Национальная экономика 917 04 6520,9 6527,1

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 132,9 132,9

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 132,9 132,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 132,9 132,9

Транспорт 917 04 08 6068,6 6068,6

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 6068,6 6068,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 08 31.7.01.00.000 244 6068,6 6068,6

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.01.00.000 244 10 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 309,4 315,6

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.72.360 234,6 238,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 234,6 238,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, 
осуществляющих доставку товаров первой необходимости.(софинансирование) 917 04 12 71.1.01.S2.360 74,8 76,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией), товаров выполнением работ, оказанием услуг 917 04 12 71.1.01.S2.360 811 74,8 76,9

Благоустройство 917 05 03 850,0 850,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 850,0 850,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 850,0 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 850,0 850,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 80 80

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 0,0 0,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 80 80

Образование 917 07 8131,2 12909,0

Дополнительно  образование 917 07 03 5340,2 10418,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 5002,5 10062,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 03 42.3.99.00.000 611 5002,5 10062,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 42.3.99.S2.370 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 337,7 356,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 263,2 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 263,2 350,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.33.00.000 612 6,0 6,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 68,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 68,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 2791,0 2491,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2424,0 2424,0

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2424,0 2424,0

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 2424,0 2424,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 367,0 67,0

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 
годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 155,0 0,0

Иные выплаты. За исключением фонда оплаты труда учреждений 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 105,0 0,0

Целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе» 
2021-2023 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 67,0 67,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 67,0 67,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2020 - 2022 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 70,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 70,0 0,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2020-2021 гг.» 917 07 07 79.5.30.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.30.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 75,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.34.01.000 612 75,0 0,0

Культура, кинематография 917 08 5629,5 8033,4

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 5000,0 7642,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 5000,0 7642,4

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 5000,0 7642,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов РФ)

917 08 01 55.1.01.S2.102 612 46,5 46,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 41,5 41,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 08 01 55.1.01.S2.102 612 5,0 5,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 583,0 345,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Качугского района на 2021-2023 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 421,0 266,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 421,0 266,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 0,0 0,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 08 01 79.5.31.00.000 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 0,0 0,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 79,0 79,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 79,0 79,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 83,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 83,0 0,0

Здравоохранение 917 09 1000,0 1000,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2021 - 2025 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 1000,0 1000,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 1000,0 1000,0

Социальная политика 917 10 12160,9 11460,9

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3472,8 3472,8

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3472,8 3472,8

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3472,8 3472,8

Социальное обеспечение населения 917 10 03 7258,3 6558,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 6558,3 6558,3

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 6558,3 6558,3

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 
областные, государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

917 10 03 53.3.01.73.040 856,0 856,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 649,8 649,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 196,2 196,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 10,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 0,0 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 5702,3 5702,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 143,8 143,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 5558,5 5558,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 10 03 700,0 0,0

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 700,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1429,8 1429,8

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 922,8 922,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 644,3 644,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 194,6 194,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 76,9 76,9

Целевая программа « Развитие семейнои  политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2021 - 2025 годы 917 10 06 507,0 507,0

Иные выплаты. 917 10 06 79.5.05.00.000 113 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 507,0 507,0

Физическая культура и спорт 917 11 598,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 598,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

917 11 05 54.4.01.S2.850 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 917 11 05 54.4.01.S2.850 244 0,0 0,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 598,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 598,0 0,0

Иные выплаты. 917 11 05 79.5.14.00.000 113 98,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 500,0 0,0

Периодическая печать и издательства 917 12 153,0 153,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 153,0 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 153,0 153,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального 
образования «Качугский район» 977 2128,7 2127,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 2128,7 2127,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 608,5 608,5

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 608,5 608,5

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу учреждений  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 106,0 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 500,0 500,0

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0 2,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам,муниципальным  
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому  и 
вспомогательному  персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов иркутской области

977 03 14 1518,7 1518,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 352,3 352,3

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций 977 03 14 79.5.06.00.000 1,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 977 03 14 79.5.06.00.000 244 1,5 0,0

ИТОГО 816379,5 752228,3

к решению думы муниципального района № 26   от  30.12.2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2021 год

 тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 64701L4970 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского 
района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 1132,4

0702 907 7950200000 1132,4

0703 907 7950200000 128,0

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в «Качугском районе»на 2020-2022 
годы»

0709 907 7950300000 25,0

0104 917 7950300000 30,0

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды на 2021- 2023  годы» 0605 917 7950400000 80,0

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 
2021 -2025 годы» 1006 917 7950500000 507,0

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2022 годы

0314 977 7950600000 36,5

0703 904 7950600000 5,0

0709 907 7950600000 10,0

0314 917 7950600000 801,0

0702 907 7950600000 0,0

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2021 -2023 годы»» 

0801 904 7950700000 250,0

0703 904 7950700000 250,0

0703 917 7950700000 250,0

0801 917 7950700000 250,0
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8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 406,1

0709 907 7950800000 0,0

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 2021 - 
2023 годы 0709 907 7950900000 355,0

10 Целевая программа «Организация питания обучающихся  общеобразовательных организаций «Качугский 
район» на 2021-2023 годах

0702 907 795100000 1095,4

0702 907 51.1.27.S2.976 
(ОВЗ) 294,3

0702 907 51.1.27.S2.957 
(молоко) 90,2

0702 907 горячее 
питание 59,5

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-2025г.г 0314 917 7951100000 70,0

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 155,0

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 г.г»
1105 916 7951400000 67,0

1105 917 7951400000 598,0

14 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 2021-
2023 годах»

0707 907 7951500000 556,4

0707 907 53402S2080 
(площадки) 68,5

0707 917 7951500000 120,4

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 65,0

16 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 25,0

0804 904 7951901000 0,0

0703 904 7951901000 0,0

0801 917 7951901000 17,0

17 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 8,0

18 Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  образовательных 
организациях «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 0,0

0702 907 7951903000 630,0

19 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 500,0

20 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907

51115S2590 
(приобретение 

автобусов)
120,0

0702 907 7952600000 500,0

21 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных 
организаций  Качугского района на 2020 - 2022 годы»

0701 907 7952900000 3000,0

0702 907 7952900000 4000,0

0701 907 61401S2200 
(модернизация) 525,0

0703 907 7952900000 407,8

22 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.» 0707 917 53401S2070 70,4

23 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 694,0

0702 907 7953100000 1035,0

0703 907 7953100000 115,0

0801 904 7953100000 7,5

0801 917 7953100000 6,5

0304 917 7953100000 180,0

24 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,0

25 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 446,0

0801 917
55101S2102 
(книжный 

фонд)
5,0

0801 917 7953300000 995,0

0702 904 7953300000

0703 917 7953300000 6,0

0703 904 7953300000 48,0

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 867,0

0702 907 7953401000 1206,7

0709 907 7953401000 174,0

0707 917 7953401000 48,0

0703 907 7953401000 204,3
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27 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 годы»

0801 904 7953402000 200,0

0801 917 7953402000 135,6

0703 904 7953402000 84,0

0804 904 7953402000 97,2

0703 917 7953402000 83,2

28 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 
на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 132,7

29 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» 
на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 352,5

ИТОГО 26764,5

Приложение 12

к решению думы муниципального района № 26   от 30 .12 .2020г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный  бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2022 - 2023 годы

 
тыс. 
руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР 2022 2023

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2019-2022 гг.» 1003 917 7950100000 700,00 0,00

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 
Качугского района на 2021-2023 годы»

0701 907 7950200000 860,00 687,10

0702 907 7950200000 1476,00 1331,80

0703 907 7950200000 135,00 165,00

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2020-2022 годы»

0709 907 7950300000 25,00 0,00

0104 907 7950300000 30,00 0,00

4 Целевая программа «Охрана окружающей среды  на 2021-2023 годы» 0605 917 7950400000 80,00 80,00

5 Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2021 -2025 годы» 1006 917 7950500000 507,00 507,00

6

Целевая программа «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский 
район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020-2022 годы

0314 977 7950600000 1,50 0,00

0314 917 7950600000 128,00 0,00

0702 907 7950600000 0,00 0,00

7 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
«Качугского района» на 2021 -2023 годы» 

0801 904 7950700000 1282,00 1500,00

0804 904 7950700000 0,00 0,00

0703 904 7950700000 88,00 575,00

0703 917 7950700000 263,20 350,00

0801 917 7950700000 421,00 266,00

8 Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы
0702 907 7950800000 406,10 0,00

0709 907 7950800000 0,00 0,00

9 Целевая программа «Педагогические кадры муниципального образования «Качугский район» на 
2021 - 2023 годы 0709 907 7950900000 355,00 355,00

10 Целевая программа « Организация  питания обучающихся общеобразовательных организаций  
Качугского района в 2021-2023 годах»

0701 907 795100000

0702 907 795100000

0702 907 51.1.27.S2.976 
(ОВЗ) 294,30 289,20

0702 907 51.1.27.S2.957 
(молоко) 90,20 86,10

0702 907 горячее 
питание 59,50 59,50

11 Комплексная программа профилактика правонарушений в Качугском районе на 2021-2025г.г 0314 917 7951100000 70,00 70,00

12 Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 годы» 0707 917 7951300000 155,00 0,00

13 Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 г.г»
1105 917 7951400000 67,00 0,00

1105 917 7951400000 598,00 0,00

14 Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе 
в 2021-2023 годах»

0707 917 7951500000 67,00 67,00

0707 907 53402S2080 
(площадки) 68,50 66,80

0707 907 7951500000 529,50 531,20

15 Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами на 2020-2022г.» 0707 917 7951600000 70,00 0,00

16 Целевая программа «Медицинские кадры» на 2021 - 2025 годы 0909 917 7952000000 1000,00 1000,00

17 Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2023 годы»
0702 907 7952600000 1085,00 1085,00

0702 907 7952600000 120,00 120,00
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18 Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2020-2022 годы»

0701 907 7952900000 11784,00 0,00

0702 907 7952900000 9285,90 0,00

0709 907 7952900000 0,00 0,00

0702 907 51126S2989 44,80 0,00

19 Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2020-2021 гг.» 0707 917 7953000000 0,00 0,00

20 Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2021-2023 годы

0701 907 7953100000 638,00 582,50

0702 907 7953100000 727,50 0,00

0801 904 7953100000 1,50 1,50

0703 907 7953100000 425,00 0,00

21 Целевая программа поддержка ветеранов и пенсионеров на 2020-2022 годы «ВСЕГДА В 
СТРОЮ» 0801 904 7953200000 250,00 0,00

22 Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2020-2022 годы»

0801 904 7953300000 400,00 400,00

0801 917 7953300000 79,00 79,00

0801 917 55311L5193 5,00 5,00

0703 917 7953300000 6,00 6,00

0703 904 7953300000 15,00 15,00

23 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2020-2022»

0701 907 7953401000 1545,70 0,00

0702 907 7953401000 4054,60 0,00

0709 907 7953401000 225,00 0,00

0707 917 7953401000 75,00 0,00

0703 907 7953401000 286,00 0,00

24 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020 - 2022 
годы»

0801 904 7953402000 89,00 0,00

0801 917 7953402000 83,00 0,00

0703 904 7953402000 50,50 0,00

0804 904 7953402000 60,00 60,00

0703 917 7953402000 68,50 0,00

25 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2020 - 2022 годы 0106 910 7953403000 82,70 0,00

26 Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2020  - 2022 годы 0104 917 7953404000 320,00 0,00

ИТОГО 41633,50 10340,70

Приложение № 16

к решению думы муниципального района №  26   от   30 . 12  . 2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2021 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 3500,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 3500,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 3500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 3500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 3500,0

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 710 0,0

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800 0
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Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -870493,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -870493,7

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -870493,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 870493,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 870493,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 870493,7

Приложение № 17

к решению думы муниципального района №  26   от  30.12. 2020 г.

«О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2022 - 2023 год.

Наименование  показателя Код 
строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 2022 2023

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000  3 400,00  3 500,00 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000  3 400,00  3 500,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 -100,00  100,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700  3 400,00  3 500,00 

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710  3 400,00  3 500,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710  3 400,00  3 500,00 

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 500,00 -3 400,00 

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 810 -3 500,00 -3 400,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 -3 500,00 -3 500,00 

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000  -  - 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 520 000 01 03 01 00 00 0000 710  -  - 

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710  -  - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 800  0  - 

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810  0  - 

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810  0  - 

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000  3 500,00  3 400,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000  3 500,00 3400,00

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -821 342,50 -762 102,30 

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -821 342,50 -762 102,30 

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -821 342,50 -762 102,30 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600  824 842,50  765 502,30 

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610  824 842,50  765 502,30 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610  824 842,50  765 502,30 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемого к реализации 
на территории муниципального образования «Качугский район» в 2021 году

 30 декабря 2020 г.                                                                              р.п.  Качуг

       Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума 
муниципального района 

РЕШИЛА:

1.Одобрить включение в перечень проектов народных инициатив, планируемый к 
реализации на территории муниципального образования «Качугский район» в 2021 
году на общую сумму 4802 000 рублей, следующих мероприятий:
1.1.Разработка ПСД на строительство филиала МКУК «МЦДК» - им. С. Рычковой 
на левобережной стороне п. Качуг – 2 500 тыс. руб.
1.2.Организация оснащения музыкальными инструментами (пианино, 2 скрипки) 

МБУ ДО Качугская ДМШ п. Качуг – 445 тыс. руб.
1.3.Приобретение мотоблока для МКОУ Залогская ООШ с. Залог – 45,3 тыс. руб.
1.4.Приобретение звукового оборудования и занавеса для актового зала для МКОУ 
Качугская СОШ №2 п. Качуг – 157,4 тыс. руб.
1.5.Приобретение ноутбука для МКДОУ Корсуковский детский сад д. Корсуково – 
34,3 тыс. руб.
1.6.Приобретение и установка оборудования для детской игровой площадки:
- МКДОУ Манзурский детский сад с. Манзурка – 200 тыс. руб.
- МКДОУ Верхоленский детский сад «Тополек» с. Верхоленск – 200 тыс. руб.
- МКДОУ Белоусовский детский сад «Аленушка» с. Белоусово – 200 тыс. руб.
- МКДОУ Малы - Головский детский сад д. Малые Голы – 100 тыс. руб.
- МКДОУ Красноярский детский сад «Березка» д. Краснояр - 200 тыс. руб.
- МКДОУ Корсуковский детский сад д. Корсуково – 100 тыс. руб.
- МКДОУ Ангинский детский сад «Колосок» с. Анга - 200 тыс. руб.
- МКДОУ детский сад «Колокольчик» п. Качуг – 170 тыс. руб.
- МКУ ДО «Дом творчества» п. Качуг – 250 тыс. руб.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Приленье» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Качугский район» в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов
30 декабря 2020 г.
р.п. Качуг
№ 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о служебных командировках и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками выборных долж-

ностных лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих и работников, 
заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Качугский район» 

30 декабря 2020 г.                                                                           р.п. Качуг

В соответствии со статьями 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от             2 октября 2002 года № 
729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой дого-
вор о работе в федеральных государственных органах, работникам государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений», руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования 
«Качугский район», Дума муниципального района,

РЕШИЛА:

1.Внести в пункт 4.8. Положения о служебных командировках и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками выборных должностных 
лиц, членов выборных органов, муниципальных служащих и работников, заклю-
чивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Качугский район», утверждённое решением Думы муници-
пального района от 28 апреля 2017 года № 83 (в редакции от 28 июня 2019 года № 
208) изменение, заменив слова «100 рублей за каждый день» словами «300 рублей 
за каждый день».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 
Мэр муниципального района                                                          Е.В. Липатов           

30 декабря 2020 г.
р.п. Качуг
№ 28

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о присвоении звания
«Почетный гражданин Качугского района»

30 декабря 2020 года                                                                     р.п. Качуг

В целях выражения признательности и уважения к гражданам, внесшим значитель-
ный вклад в развитие Качугского района, установления оснований и порядка при-
своения звания «Почетный гражданин Качугского района»,    на основании Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района

РЕШИЛА:

1. В Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Качугского района», 
утвержденное решением Думы муниципального района «Качугский район» от 13 
декабря 2019 г. № 233 (далее - Положение) внести следующие изменения: 

1.1.в разделе II Порядок присвоения звания «Почётный гражданин»  пункт 2.4. до-
полнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) справка на лицо, которому предлагается присвоить звание «Почётный гражда-
нин», о неснятой или непогашенной судимости.»;
1.2. пункт 2.11. изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.11. При  предоставлении всех, надлежащим образом оформленных документов, 
перечень которых установлен настоящим Положением, отдел правового обеспече-
ния и организационной работы также осуществляет проверку наличия у лица, ко-
торому предлагается присвоить звание «Почетный гражданин», факта расторжения 
с данным лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации.
Факт расторжения с данным лицом трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществляется посредством направления запросов в органи-
зации, в компетенцию которых входит владение и предоставление запрашиваемой 
информации».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
  

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов
30 декабря  2020 г.
р.п. Качуг
№29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании передачи имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Качугский район», в оперативном управлении Финансового 

управления муниципального образования «Качугский район», в муниципальную 
собственность Бирюльского муниципального образования

 30 декабря  2020  г.                                                                          р.п. Качуг
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Иркутской области от 26.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области»,  руководствуясь ст. ст. 25, 49 Устава 
муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального района
 
РЕШИЛА:

1.Согласовать передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Качугский район», в оперативном управлении Фи-
нансового управления муниципального образования «Качугский район», в муници-
пальную собственность Бирюльского муниципального образования (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
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3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на заместителя мэра му-
ниципального района «Качугский район» В.В. Семёнова.                    

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов
30 декабря 2020 г.
р.п.Качуг
 №30                    
              Приложение № 1

                                                                       к решению Думы муниципального
                                                         района «Качугский район»

                                                                от 30 декабря 2020 г. №30
 

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Качугский район» и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Бирюльского муниципального образования

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер

1 2 3 4

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п Наименование Адрес

1 2 3

1 Автомобиль  легковой TOYOTA 
GALA

№ двигателя 3S 2776522
Кузов № SXM10-7141168
Цвет – серый
Год выпуска 2000


