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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий,  на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

«30» июля 2020 года                                                                                р.п. Качуг

В целях определения границ территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения орга-
нами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образова-
ния «Качугский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                
 1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, оптовых и розничных рынков, объектов военного назначения, а также 
иных мест массового скопления граждан, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 1).
 2. Определить границы прилегающих территорий к организациям и объектам, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции.
 3. Установить способ расчета расстояния к организациям и объектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления:
- расстояние прилегающих территорий измеряется  по тротуарам, пешеходным 
дорожкам и пешеходным переходам от входа посетителей объектов, указанных в 
Приложении №1 , либо от входа на их территорию (при наличии)  до входа для 
посетителей предприятий  розничной торговли или общественного питания, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 
 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkobl.ru..
 5. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на и.о. первого 
заместителя мэра Л.В. Бизимову.

  И.о. мэра   муниципального района                                                 В.В. Семёнов
№ 91

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального района «Качугский район»
от 30 июля  2020 г. № 91

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 
оптовых и розничных рынков, объектов военного назначения, а также иных мест 
массового скопления граждан, на прилегающих территориях к которым не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции

Ангинское сельское поселение

№ 
п\п

Наименование объекта 
(организации)

Адрес объект (организации) Расстояние 
от границы 

прилегающей 
территории 
к объекту до 

прилегающей 
территории 

объекта, в котором 
осуществляется 

розничная торговля 
алкогольной 
продукцией

1 МКДОУ детский сад 
«Колосок»        с. Анга

666222, Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга,                        

ул. Пролетарская, д. 7

Не менее 30 метров

2 Ангинская врачебная 
амбулатория

666222, Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга,                           

ул. Береговая, д. 1А

Не менее 10 метров

3 МКОУ Ангинская 
СОШ

666222, Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга,                 

ул. Школьная, д. 40

Не менее 30 метров

 Белоусовское сельское поселение 

4 МКДОУ Белоусовский 
детский сад 
«Алёнушка»

Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово,   ул. 

Победы, д. 30, помещение 1

Не менее 30 метров

5 МКОУ Белоусовская 
ООШ

Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово,   ул. 

Победы, д. 30, помещение 2

Не менее 30 метров

6  ФАП с. Белоусово Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово,   ул. 

Победы, д. 13

Не менее 30 метров

7 ФАП с. Магдан Иркутская область, Качугский 
район, 

Не менее 30 метров

 Бирюльское сельское поселение 

8 Бирюльская участковая 
больница

Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька,  ул. Ленина, 

д. 58Б

Не менее 30 метров

9 ФАП  д. Большой 
Косогол

Иркутская область, Качугский 
район, д. Большой Косогол,  ул. 

Центральная, д. 31

Не менее 30 метров

10 МКОУ Бирюльская 
СОШ

Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька,  ул. Ленина, 

д. 26

Не менее 30 метров

11 МКДОУ  д\ с 
«Солнышко» с. 

Бирюлька

Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька,  ул. Ленина, 

д. 41/1

Не менее 30 метров

 Большетарельское сельское поселение 

12 МКОУ 
Большетарельская 

ООШ

Иркутская область, Качугский 
район,  с. Большая Тарель,       

пер. Школьный, д. 6 

Не менее 30 метров

13 ФАП  с. Большая 
Тарель

Иркутская область, Качугский 
район,   с. Большая Тарель,       

ул. Ивановская, д. 13 

Не менее 30 метров

  Бутаковское сельское поселение 

14 МКОУ Бутаковская 
СОШ  структурное 

подразделение 
Шеинская НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,   д. Шейна,  ул. 

Школьная, д.25

Не менее 30 метров

15 МКОУ Бутаковская 
СОШ

Иркутская область, Качугский 
район,   с. Бутаково,                    
ул. Школьная, д.17

Не менее 30 метров

16 МКДОУ  ДС «Сказка» Иркутская область, Качугский 
район,   с. Бутаково,                    
ул. Совхозная, д.10                  

Не менее 30 метров

17 ФАП  д. Шейна Иркутская область, Качугский 
район,   д. Шейна,  ул. 

Школьная, д.27

Не менее 30 метров

18 ФАП  д. Ацикяк Иркутская область, Качугский 
район,   д. Ацикяк,  ул. 

Трактовая, д.25

Не менее 30 метров

19 ФАП с. Бутаково                  Иркутская область, Качугский 
район,   с. Бутаково,                    
ул. Черепанова, д.3                

Не менее 30 метров

20 ФАП с. Мыс Иркутская область, Качугский 
район,   с. Мыс,  ул. Мысовая, 

д.1

Не менее 30 метров

 Верхоленское сельское поселение  

МКОУ  Верхоленская 
СОШ структурное 

подразделение 
Шишкинская НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,  д. Шишкина,  ул. 

Ионова, д.18

Не менее 30 метров

МКОУ  Верхоленская 
СОШ структурное 

подразделение 
Челпановская 

(Толмачевская) НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,  д. Челпанова,                  

ул. Кисилева, д. 52 А -1

Не менее 30 метров
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21 МКДОУ Верхоленский  
д\с «Тополек»

Иркутская область, Качугский 
район,  с. Верхоленск,                 
ул. Федосеева, д. 44А

Не менее 30 метров

22 МКОУ Верхоленская 
СОШ

Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск,  ул. 

Пуляевского, д. 65

Не менее 30 метров

23 Верхоленская 
врачебная амбулатория

Иркутская область, Качугский 
район,  с. Верхоленск,                 
ул. Федосеева, д. 18

Не менее 30 метров

24 ФАП  д. Челпанова Иркутская область, Качугский 
район, д. Челпанова,  ул. 

Кистенева, д. 52

Не менее 30 метров

 Вершино–Тутурское сельское поселение 

25 МКОУ Вершино-
Тутурская ООШ

Иркутская область, Качугский 
район,  с. Вершина – Тутура,     

ул. Лесная, д. 22

Не менее 30 метров

26 Вершино-Тутурская 
врачебная амбулатория

Иркутская область, Качугский 
район,  с. Вершина – Тутура,     

ул. Ленская, д. 3

Не менее 30 метров

 Залогское сельское поселение 

27 МКОУ Залогская 
ООШ

Иркутская область, 
Качугский район,  с. Залог,                           

ул. Центральная, д. 45

Не менее 30 метров

28 ФАП с. Залог Иркутская область, Качугский 
район, с. Залог,  ул. Центральная, 

д. 45

Не менее 30 метров

     Зареченское сельское поселение 

29 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Зареченская начальная  

школа

Иркутская область, 
Качугский район, с. Заречное, 

ул. Центральная, д. 40 
(Законсервирована  до 2021 г.)

Не менее 20 метров

30 ФАП с. Заречное Иркутская область, Качугский 
район, с. Заречное, ул.  

Центральная, д. 46

Не менее 20 метров

31 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Копыловская 

начальная  школа

Иркутская область, Качугский 
район, д. Копылова,  ул. Лесная, 

д. 36

Не менее 20 метров

32 ФАП д. Копылова Иркутская область, Качугский 
район,  д. Копылова, ул. Лесная, 

д. 38

Не менее 20 метров

 Карлукское сельское поселение 

33 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Карлукская НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,        с. Карлук, ул. 

Школьная, д. 28

Не менее 20 метров

34 ФАП с. Карлук Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. Школьная, 

д. 17

Не менее 20 метров

35 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Аргунская НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,        д. Аргун,                    

ул. Центральная, д. 14

Не менее 20 метров

36 МКДОУ детский сад 
«Золотой ключик»

Иркутская область, Качугский 
район,        д. Аргун,                     

ул. Центральная,         д. 16 а

Не менее 20 метров

37 ФАП д. Аргун Иркутская область, Качугский 
район,        д. Аргун,                     

ул. Центральная, д. 29

Не менее 20 метров

 Качугское сельское поселение 

38 МКОУ Малоголовская 
ООШ

Качугский район, Иркутская 
область, д. Малые Голы ул. 

Школьная, д. 1

Не менее 30 метров

39 МКДОУ Малы-
Головский детский сад

Качугский район, Иркутская 
область,  д. Малые Голы,  ул. 

Трактовая, д. 5

Не менее 30 метров

40 МКДОУ детский 
сад «Колосок»  д. 

Тимирязево

Качугский район, Иркутская 
область, д. Тимирязева, ул. 

Совхозная, д. 26

Не менее 30 метров

41 МКДОУ Исетский 
детский сад

Качугский район, Иркутская 
область,  д. Исеть,  ул. 

Береговая, д. 46

Не менее 30 метров

42 МКДОУ Красноярский 
детский сад «Берёзка»

Качугский район, Иркутская 
область,    д. Краснояр, ул. 

Полевая, д. 32

Не менее 30 метров

43 ФАП д. Тимирязево Иркутская область, Качугский 
район, д. Тимерязево, ул. 

Совхозная, д. 7

Не менее 30 метров

44 ФАП д. Исеть Иркутская область, Качугский 
район, д. Исеть, ул. Школьная, 

д. 1-2

Не менее 30 метров

45 ФАП д. Большие Голы Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. 

Степная, д. 20

Не менее 30 метров

46 ФАП д. Малые Голы Иркутская область, Качугский 
район, д. Малые Голы, ул. 

Трактовая, д.3

Не менее 30 метров

    Качугское городское поселение 

47
МКОУ Качугская 

средняя 
общеобразовательная 

школа №2

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг,  ул. 

Пуляевского, д. 79

Не менее 14 метров

48
МКОУ Качугская 

средняя 
общеобразовательная 

школа №1

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг  ул. 

Юбилейная,  д. 1А

Не менее 14 метров

49
МКОУ Качугская 

средняя 
общеобразовательная 
школа №1 (нижняя)

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  ул. 
Первомайская,  д. 17

Не менее 14 метров

50
МКОУ  «Качугская 
вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 
школа»

Иркутская область, Качугский, 
р.п. Качуг, ул. Красноармейская, 

д. 31

Не менее 14 метров

51 МКУ ДО Качугская 
детско-юношеская 
спортивная школа

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг  ул. Ленских 

Событий, д. 28 б

Не менее 14 метров

52 МКУ ДО  «Дом 
творчества»

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг  ул. 

Юбилейная, д. 11А

Не менее 14 метров

53 МКДОУ Качугский 
детский сад 
«Кораблик»

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  ул. Седова, 

д. 5

Не менее 14 метров

54 МБУ ДО Качугская 
Детская музыкальная 

школа
Иркутская область, Качугский 

район,  р.п. Качуг,  ул. Связи, д. 1

Не менее 14 метров

55

МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  ул.9 Мая, 

д. 11

Не менее 14 метров

56
МКДОУ детский сад 

«Светлячок»

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  ул. Северная, 

д. 18А

Не менее 14 метров

57
 МКДОУ детский сад 
«Радуга» 

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, д. 26

Не менее 14 метров
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58

ОГБУЗ Качугская РБ 

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  пер. 

Больничный №1

Не менее 14 метров

59 ОГАОУНПО ПУ-62 п. 
Балаганск «Качугский 

филиал»

Иркутская область, Качугский 
район,  р.п. Качуг,  ул. Розенталя, 

д. 9

Не менее 14 метров

60 МКУ ДО 
«Качугская детская 

художественная 
школа»

Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг ул. 

Каландарашвили, д. 49

Не менее 14 метров

 Манзурское сельское поселение 

61 МКОУ Манзурская 
СОШ

Иркутская область, Качугский 
район,            с. Манзурка,                  

ул. Школьная, д. 3

Не менее 25 метров

62 МКОУ Манзурский 
детский сад

Иркутская область, Качугский 
район,            с. Манзурка,                  

ул. Трактовая, д. 66

Не менее 25 метров

63 МКУ ДО Манзурская 
детско-юношеская 
спортивная школа 

Иркутская область, Качугский 
район,            с. Манзурка,                  
ул. Октябрьская, д. 11 А

Не менее 25 метров

64 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 
п о д р а з д е л е н и е 
Полосковская НОШ

Иркутская область, Качугский 
район,                       д. 

Полоскова,                         ул. 
Трактовая, д. 34 Б

Не менее 25 метров

65 Воинская часть 84848 Иркутская область, Качугский 
район,  д. Зуева, ул. Трактовая                      

Не менее 25 метров

66 Манзурская врачебная 
амбулатория

Иркутская область, Качугский 
район,            с. Манзурка, ул. 

Трактовая, д. 79

Не менее 25 метров

67 ФАП д. Полоскова Иркутская область, Качугский 
район,                       д. 

Полоскова, ул. Трактовая, д. 34

Не менее 25 метров

 Харбатовское сельское поселение 

68 МКОУ Харбатовская 
СОШ

Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. 

Трактовая, д. 19а

Не менее 30 метров

69 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Корсуковская 

начальная школа

Иркутская область, Качугский 
район, д. Корсукова,                          
ул. Школьная, д. 4

Не менее 30 метров

70 МКОУ  Манзурская 
СОШ структурное 

подразделение 
Литвиновская 

начальная школа

Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, ул. 

Гаражная, д.19а

Не менее 30 метров

71 МКДОУ детский сад с. 
Харбатово

Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово,  ул. 

Совхозная, д. 10

Не менее 30 метров

72 МКДОУ детский сад д. 
Литвинова

Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова, ул. 

Гаражная, д. 23а

Не менее 30 метров

73 МКДОУ Корсуковский  
детский сад

Иркутская область, Качугский 
район, д. Корсукова,  ул. 

Школьная, д. 2

Не менее 30 метров

74 Харбатовская 
врачебная амбулатория

Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово,  пер. 

Больничный, д.5

Не менее 30 метров

75 ФАП д. Литвинова Иркутская область, Качугский 
район, д. Литвинова,  ул. 

Гаражная, д.23

Не менее 30 метров

76 ФАП д. Никелей Иркутская область, Качугский 
район, д. Никелей, ул. Зеленая, 
д.2 

Не менее 30 метров

77 ФАП д. Корсукова Иркутская область, Качугский 
район, д. Корсукова, ул. 

Школьная, д. 5-1

Не менее 30 метров

78 ФАП д. Хальск Иркутская область, Качугский 
район, д. Хальск ул. Кольцевая, 

д. 8а

Не менее 30 метров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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

«27» августа 2020 г.                                                                                         р.п. Качуг
В целях повышения уровня и качества труда работников финансового управления 
МО  «Качугский район», в соответствии с Федеральным  законом от       06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,  Положения об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Качугский район», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района «Качугский район» от 16.08.2019 г. № 124, руководствуясь статьями 
33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Улучшение условий 
и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 
24.09.2019 г. № 138, изложив раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень 
программных мероприятий» в новой редакции, согласно приложениям 1,2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации
муниципального района «Качугский район»

от «27» августа 2020 г. № 96

 1. Паспорт программы

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

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

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

Цели программы

Повышение уровня и качества труда работников 
финансового 

управления МО «Качугский район»

Задачи программы

- сохранение здоровья работников;

- организация непрерывного обучения по охране 
труда;

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

Целевые показатели 
программы

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

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

- доля рабочих мест, на которых проведена СОУТ.

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Характеристика 
программных мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.
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Объёмы бюджетных 
ассигнований ведомственной 
целевой программы и 
источники финансирования

Общий объём финансирования программы за счет 
средств местного бюджета – 228 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 22 тыс. рублей;

2021 год – 128 тыс. рублей;

2022 год –  78 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к постановлению администрации

муниципального района «Качугский район»
от «27» августа 2020 г. № 96

4. Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения 

(годы)
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
(по годам), тыс.руб.

2020 2021 2022

1

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

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы

Без 
финансирования 0 0 0

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

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 0 56 56

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

Финансовое управление  МО  
«Качугский район» 2020-2022 годы Районный бюджет 22 22 22

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

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

Без 
финансирования 0 0 0

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

ИТОГО 22 128 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства, подведомственных 
Отделу культуры муниципального образования «Качугский район»

«27» августа 2020 г.                                                                                  р.п. Качуг

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 27 декабря 2016 г. № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области» (далее - Закон Иркутской обла-
сти от 27 декабря 2016 г. № 131-ОЗ), постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 апреля 2017 г. № 292 – пп «О Порядке определения размера долж-
ностного оклада руководителя государственного казенного, бюджетного и автоном-
ного учреждения Иркутской области», приказом Министерства труда и занятости 
Иркутской области от 22 марта 2017 г. № 20-мпр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по регулированию вопросов оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области», Приказом Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области от 28 апреля 2017 г. № 22 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство 
культуры и архивов Иркутской области», Приказом Министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области от 8 апреля 2019 г. № 56-14-мпр «О внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ми-
нистерство культуры и архивов Иркутской области», приказом Министерства куль-
туры и архивов Иркутской области от 5 апреля 2019 г. № 56-13-мпр «О внесении 
изменений в подпункт 6 пункта 36 Примерного положения об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти», приказом Министерства культуры и архивов Иркутской области от 12 марта 
2019 г. № 56-8-мпр «О внесении изменений в Приложение к Примерному положе-
нию об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры 
и архивов Иркутской области», приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических, и иных работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность», приказом Минобрнауки  России от 22 декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-

ре», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2018 год (утверждены решением Российской трехсторонней ко-
миссией по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., 
протокол № 11), постановлением администрации муниципального района «Качуг-
ский район» от 19 февраля 2020 г. № 14 «Об установлении минимальных размеров 
окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам 
(ПКГ) и минимальных размеров дифференциации заработной платы по ПКГ к про-
фессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, 
работникам подведомственных муниципальных учреждений», руководствуясь ст. 
ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администра-
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства, подведомственных Отделу культуры муниципального образования 
«Качугский район» (прилагается).
2.  Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» (Смирнова 
В. И.) обеспечить:
- введение новых систем оплаты труда, с учетом Положения, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления, с 1 августа 2020 г. в учреждениях, подведом-
ственных Отделу культуры муниципального образования «Качугский район».
- внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда и в трудовые договоры, заключенные  с работниками 
учреждений, в порядке, установленном статьей 72 Трудового Кодекса Российской 
Федерации.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Качугский район», принять муниципаль-
ные правовые акты, направленные на повышение минимальных размеров окладов 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в их ведении.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального рай-
она «Качугский район» от 28 апреля 2018 г. № 51 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате  труда работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных Отделу культуры МО «Качугский район».
5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района «Качугский район».
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

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

№ 97
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального района 
«Качугский район»

от «27» августа 2020 г.  № 97

  Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и  учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных 

Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства, подведомственных Отделу культуры муниципального образования 
«Качугский район» (далее – Примерное положение), разработано в соответствии со 
статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области 
от 27 декабря 2016 г. № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных уч-
реждений Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 
г. № 131-ОЗ), постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 
г. № 292 – пп «О Порядке определения размера должностного оклада руководителя 
государственного казённого, бюджетного и автономного учреждения Иркутской об-
ласти», приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 
2017 г.       № 20-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по регули-
рованию вопросов оплаты труда работников государственных учреждений Иркут-
ской области», приказом Министерства культуры и архивов Иркутской области от 
28 апреля 2017 г. № 22-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов 
Иркутской области», приказом Министерства культуры и архивов Иркутской обла-
сти от 8 апреля 2019 г. № 56-14-мпр «О внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры 
и архивов Иркутской области», приказом Министерства культуры и архивов Иркут-
ской области от 5 апреля 2019 г. № 56-13-мпр «О внесении изменений в подпункт 
6 пункта 36 Примерного положения об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет министерство культуры и архивов Иркутской области», приказом Мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области от 12 марта 2019 г. № 56-8-мпр «О 
внесении изменений в Приложение к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 
области», приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических, и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», прика-
зом Минобрнауки  России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре», Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем опла-
ты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год 
(утверждены решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол № 11)., постановле-
нием администрации муниципального района «Качугский район» от 19 февраля 
2020 г. № 14 «Об установлении минимальных размеров окладов (должностных 
окладов) по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) и минимальных 
размеров дифференциации заработной платы по ПГК к профессии рабочего первого 
разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, работникам подведом-
ственных муниципальных учреждений». 
2. В целях применения настоящего Примерного положения используются следую-
щие термины: 
локальные акты об оплате труда - локальные нормативные акты, устанавливающие 
систему оплаты труда работников учреждения;
работники администрации - руководитель учреждения, заместители руководителя 
учреждения;
работники учреждения - физические лица, с которыми руководитель учреждения 
заключил трудовой договор.
На основании настоящего Примерного положения каждое учреждение принимает 
свое Положение об оплате труда (далее – Положение об оплате труда учреждения).
3. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя размеры мини-
мальных окладов (должностных окладов), надбавок компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (далее - компенса-
ционные выплаты), систему доплат и надбавок стимулирующего характера (далее 
– стимулирующие выплаты) и систему премирования.
Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом едино-
го тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.
Наименования должностей служащих (профессий рабочих), включаемых в штатное 
расписание учреждений, определяются в соответствии с единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих или про-
фессиональными стандартами.
4. Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников учреждений устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению.
Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения, за исключением работников администрации, устанавли-
ваются трудовыми договорами на основе профессиональных квалификационных 
групп (квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп).
5. Трудовые договоры с работниками учреждений, за исключением руководителей 
учреждений, заключаются на основе примерной формы трудового договора с ра-
ботником муниципального учреждения, предусмотренной приложением 3 к Про-
грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.    № 2190-р.
Трудовые договоры с руководителями учреждений заключаются на основе типовой 
формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013г. № 329.
6. Виды компенсационных выплат работникам учреждений определены статьей 6 
Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 г. № 131-ОЗ.
Условия установления, размеры и порядок определения размеров компенсацион-
ных выплат определяются настоящим Примерным положением в соответствии с 
требованиями законодательства.
Условия и размеры компенсационных выплат работникам учреждения, за исключе-
нием руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждения,  опре-
деляются Положением об оплате труда учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства. 
Размеры компенсационных выплат работникам учреждения определяются в про-
центах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсо-
лютных размерах.
7. Виды стимулирующих выплат работникам учреждений, за исключением работ-
ников администрации определены статьей 7 Закона Иркутской области от 27 дека-
бря 2016 г. № 131-ОЗ.
Виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 
важности выполняемых им работ.
Размеры (минимальные размеры), порядок и условия установления стимулирую-
щих выплат работникам учреждений определяются Положением об оплате труда 
учреждения с учетом требований настоящего Примерного положения.
8. Стимулирующие выплаты работникам администрации определены пунктом 5 
статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 г.         № 131-ОЗ.
 Обязательные требования к порядку и условиям установления, размерам стимули-
рующих выплат работникам администрации определяются настоящим Примерным 
положением.
9. Стимулирующие выплаты работникам администрации устанавливаются в виде 
премиальных выплат по итогам работы учреждения в процентах к должностным 
окладам или в абсолютных размерах.
Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 
администрации определяются Отделом культуры муниципального образования 
«Качугский район» (далее – Отдел культуры) на основании Примерного перечня 
показателей (критериев), учитываемых при оценке эффективности деятельности 
руководителей, заместителей руководителей и работников муниципальных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, подведомственных Отделу культуры муниципального образования «Ка-
чугский район» (Приложение 2 к настоящему Примерному положению). 
10. Размер оплаты труда работников учреждения не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, а при 
наличии - в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Иркутской области и предельными размерами не ограничивается, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
11. Оплата труда работников учреждения производится в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных бюджетом Качугского района на соответствующий 
финансовый год.
12. Устанавливаются следующие, обязательные для соблюдения в каждом учрежде-
нии, уровни соотношения заработной платы:
1) размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
работников администрации, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы иных работников учреждения (без учета заработной платы работников адми-
нистрации), устанавливается в кратности 3к1.
2) соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения, ука-
занных в разделе 1, 2 Приложения 1 к Примерному положению, и работников уч-
реждения, указанных в разделе 3, 4 Приложения 1 к Примерному положению, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, 1 к 0,7 - 0,5.
13. Среднемесячная заработная плата руководителей учреждений, заместителей 
руководителей учреждений определяются исходя из фактически начисленной за-
работной платы и фактически отработанного времени за 12 предшествующих ка-
лендарных месяцев, в соответствии с Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы». 
Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей учреждений, замести-
телей руководителей учреждений и среднемесячной заработной плате работников 
учреждений представляется в управление по анализу и прогнозированию социаль-
но-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию админи-
страции муниципального района «Качугский район» (далее - администрация) для 
проверки соблюдения размера предельного уровня соотношения, указанного в под-
пункте 1) пункта 12 настоящего Примерного положения. 
Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей учреждений и заме-
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стителей руководителей учреждений размещается на сайте администрации муни-
ципального района «Качугский район». 
14. Заработная плата работников учреждений (без учета стимулирующих 
выплат) не может быть меньше заработной платы (без учёта стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой работникам учреждений до изменения систем (условий) 
оплаты труда работников в соответствии с настоящим Примерным положением, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников 
учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.
15. Заработная плата работникам учреждений выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца, интервал между выплатой заработной платы должен быть не 
более 15 календарных дней.  Конкретные даты выплаты заработной платы устанав-
ливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

Глава 2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

16. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды компенса-
ционных выплат: 
1) выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаемые по результатам проведённой 
специальной оценки условий труда в порядке, установленном законодательством;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных районах 
Иркутской области, в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также устанавливаются на условиях и в порядке, установленных ста-
тьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных):
за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслуживания 
и (или) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;
за работу в ночное время;
за сверхурочную работу;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
 4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с цифрами;
5) надбавка за работу в учреждении, расположенном в сельской местности.
17. Компенсационные выплаты за работу с вредными и опасными условия-
ми труда производятся на условиях и в порядке, установленном статьей 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.
18. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и 
(или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работникам на ус-
ловиях и в порядке, предусмотренных статьей 60.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) и (или) 
за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответ-
ствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
19. Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается дополнительным соглашением к трудовому 
договору работника, который исполняет обязанности временно отсутствующего ра-
ботника.
20. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается 
работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 96 Трудового кодек-
са Российской Федерации. 
Размер выплаты определяется в соответствии с абзацем третьим статьи 154 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.
21. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается 
работникам на условиях, в порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.
22. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленных 
статьями 11З, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
23. Компенсационная надбавка за работу в сельской местности, устанав-
ливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы.

Глава 3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

24. Работникам учреждений, за исключением работников администрации 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 
работника и важности выполняемых им работ.
 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы
относятся выплаты, рассчитанные на основании раздела 1 Примерного перечня 
показателей (критериев), учитываемых при оценке  эффективности деятельности 
руководителей, заместителей руководителей и работников муниципальных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, подведомственных Отделу культуры муниципального образования «Ка-
чугский район» (Приложение 2 к настоящему Примерному положению). 

25. К выплатам за стаж непрерывной работы, относятся выплаты, рассчи-
танные на основании раздела 2 Примерного перечня показателей (критериев), учи-
тываемых при оценке эффективности деятельности руководителей, заместителей 
руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, под-
ведомственных Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» 
(Приложение 2 к настоящему Примерному положению). 
 При наличии оснований для назначения работнику учреждения выплат,  
рассчитанных пунктами 3.3. и 3.4. Приложения 2 к настоящему Примерному поло-
жению, надбавка работнику учреждения устанавливается по одному из оснований 
по выбору работника. Совокупный размер выплат, устанавливается работнику уч-
реждения согласно разделу 3, Приложения 2 к настоящему Примерному положению 
и не должен превышать 300 баллов. 
26. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности 
работника и важности выполняемых им работ относятся выплаты, рассчитанные 
на основании Примерного перечня показателей (критериев), учитываемых при 
оценке эффективности деятельности руководителей, заместителей руководителей 
и работников муниципального учреждения культуры и учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу культу-
ры муниципального образования «Качугский район» (Приложение 2 к настоящему 
Примерному положению).

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИ-
КОВ АДМИНИСТРАЦИИ

27. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливает-
ся в трудовом договоре и определяется в кратном отношении к среднему размеру 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые от-
носятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 
2-х размеров среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы.
28. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения 
определяются в заключаемых с ними трудовых договорах в зависимости от размера 
должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
29. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-
ливаются в размере 55 – 90 процентов от должностного оклада руководителя соот-
ветствующего учреждения с учетом:
1) степени участия в организации осуществления основных видов дея-
тельности учреждения, административно-хозяйственной, финансовой и иных неос-
новных видов деятельности учреждения;
2) выполнения количественных и качественных показателей муниципаль-
ного задания учреждения в предыдущем году;
3) стажа работы в учреждении.
30. Размеры должностных окладов руководителей и заместителей руково-
дителей согласовываются с Отделом культуры муниципального образования «Ка-
чугский район».
31. Руководителям, заместителям руководителей учреждений устанавливаются сле-
дующие виды компенсационных выплат: 
1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, южных районах 
Иркутской области, в соответствии со статьёй 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных):
 3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с цифрами;
4) надбавка за работу в учреждении, расположенном в сельской местности.
Размеры компенсационных выплат работникам администрации определяется в со-
ответствии с законодательством и указываются в заключаемых с ними трудовых 
договорах.
32. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, заместителю руководите-
ля устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, квар-
тал, год в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах. 
Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю 
учреждения определяются в соответствии с Примерным перечнем показателей 
(критериев), учитываемых при оценке эффективности деятельности руководителей, 
заместителей руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подве-
домственных Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» 
(Приложение 2 к настоящему Примерному положению).
33. Работникам администрации муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства размеры стимулирующей части ФОТ 
определяются на основании показателей   Примерного перечня показателей (кри-
териев), учитываемых при оценке эффективности деятельности руководителей, 
заместителей руководителей и работников муниципального учреждения культуры, 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подве-
домственных Отделу культуры муниципального образования «Качугский район» 
(Приложение 2 к настоящему Примерному положению) и не могут превышать 5 
% от общего ФОТ в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал 
или год.
34. Стимулирующие выплаты не начисляются руководителям учреждений 
при наличии не снятых в установленном законном порядке дисциплинарных взы-
сканий, фактов привлечения руководителя учреждения к административной и (или) 
уголовной ответственности в связи с исполнением им трудовых (должностных) 
обязанностей, за который осуществляется премирование.
35. Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений опре-
деляются приказом Отдела культуры муниципального образования «Качугский 
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район» не позднее 25 числа отчетного месяца, на основании служебных записок о 
премировании по итогам работы (далее – служебные записки). 
36. Служебные записки должны содержать информацию:
1) об отсутствии дисциплинарных взысканий;
2) о выполнении показателей из Примерного перечня показателей (крите-
риев) эффективности, учитываемых при оценке эффективности деятельности руко-
водителей, заместителей руководителей и работников муниципальных учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
подведомственных Отделу культуры муниципального образования «Качугский рай-
он» (Приложение 2 к настоящему Примерному положению);
3) о рекомендуемом размере стимулирующих выплат и мотивированном 
его обосновании.

Глава 5. УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

 37. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учрежде-
ний в баллах, согласно утверждённым в каждом учреждении показателям эффек-
тивности согласно Примерного перечня показателей (критериев),  учитываемых при 
оценке эффективности деятельности руководителей, заместителей руководителей и 
работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу культуры му-
ниципального образования «Качугский район» (Приложение 2 к настоящему При-
мерному положению) с учётом рекомендаций комиссии по определению размеров 
стимулирующих выплат работникам, созданной в учреждении (далее - комиссии).
Состав и порядок работы комиссии утверждается локальным актом учреждения. 
38.Показатели (критериев) эффективности деятельности работников каждого уч-
реждения определяются в Положении об оплате труда учреждения и указываются в 
заключаемом с работником трудовом договоре (эффективном контракте). 
39.Для определения размеров стимулирующих выплат:
- работники учреждения представляют в комиссию в срок до 24 числа текущего 
месяца отчёт по показателям (критериям) эффективности работы за текущий месяц;
- руководитель и заместитель руководителя представляют отчёты в комиссию Отде-
ла культуры в форме служебной записки. 
40.В отчёте работников и служебной записке руководителя и заместителя руководи-
теля должны содержаться сведения о выполнении показателей (критериев) эффек-
тивности деятельности, об отсутствии дисциплинарных взысканий, фактов привле-
чения к административной или уголовной ответственности.
41. Окончательные размеры стимулирующих выплат, работника учреждения, за ис-
ключением руководителей и заместителей руководителя, устанавливаются комис-
сией с учетом рекомендаций в срок до 25 числа месяца. 

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

42. Для педагогических работников учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, за исключением руководителя учреждения и замести-
телей руководителя учреждения, устанавливаются следующие особенности опреде-
ления должностных окладов и расчета заработной платы:
1) ставка заработной платы в месяц за норму часов педагогической работы опре-
деляется путем сложения должностного оклада педагогического работника, район-
ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностях, южных районах Иркутской области.
2)норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
определяется в соответствии с приложением 1 к приказу Минобрнауки  России от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» (далее - приказ № 1601).
Время выполнения другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 
(должностными) обязанностями педагогического работника, включая методи-
ческую, подготовительную, организационную, диагностическую работу, работу 

по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися, определяется в соответствии с пунктом 2.3 прика-
за Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических,  и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в пределах продол-
жительности рабочего времени педагогических работников, установленной статьей 
333 Трудового кодекса Российской Федерации.
3)норма часов педагогической работы в месяц работникам,  для которых установ-
лена продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) 
в неделю, определяется в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 13 августа 2009 г. № 588н «Об утверждении Порядка ис-
числения нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени 
(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю»;
4)оплата учебной (преподавательской) работы, выполняемой педагогическим ра-
ботником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за став-
ку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 
платы, осуществляется в порядке, установленном примечанием 4 в приложении 1 
приказа № 1601.

ГЛАВА 7.  ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

43.Материальная помощь работникам учреждения, включая руководителя учрежде-
ния, заместителя руководителя предоставляется 1 раз в течение календарного года 
в случаях:
1) необходимости прохождения дорогостоящего обследования, лечения, реабилита-
ции, приобретения дорогостоящих медикаментов работником или членами его се-
мьи (сумма затрат превышает 3-х кратный размер должностного оклада работника) 
– в размере 0,5 до 1,0 должностных окладов;  
2) смерти работника или членов его семьи  -  в размере 1,5 должностного оклада;
  3) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, 
пожара – в размере 1 должностного оклада;
  4) в связи с юбилейными датами 55, 60, 65 лет со дня рождения - в размере 0,5 
должностного оклада.
Членами семьи работника в целях настоящего Примерного положения признаются 
его супруг (супруга), родители и дети.
44.Решение о выплате материальной помощи работникам учреждений принимается 
руководителем учреждения на основании заявления с приложением подтверждаю-
щих документов, и согласуется с администрацией муниципального района «Качуг-
ский район» в течение трех рабочих дней со дня его поступления. Решение оформ-
ляется локальным актом учреждения.
45. Решение о выплате материальной помощи руководителю  учреждения, замести-
телю руководителя учреждения принимается Отделом культуры муниципального 
образования «Качугский район» на основании заявления, и согласуется с админи-
страцией муниципального района «Качугский район» в течение трех рабочих дней 
со дня его поступления. Решение оформляется локальным актом учреждения.
46. В случае смерти работника, руководителя, заместителя руководителя материаль-
ная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов семьи, указан-
ному в пункте 43 настоящего Примерного положения, по письменному заявлению 
этого члена семьи и при предоставлении документов, подтверждающих его родство 
с работником, и копии свидетельства о смерти работника.  
47.Порядок, условия и размер выплаты материальной помощи, работникам учреж-
дения, включая руководителя учреждения, заместителя руководителя определяются 
Положением об оплате труда учреждения. 
Размеры материальной помощи, указанные в Положении об оплате труда учрежде-
ния не могут превышать максимальных размеров материальной помощи, предусмо-
тренных в Примерном положении.
48. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная 
надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, 
южных районах Иркутской области.

    Приложение 1
к Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных

отделу культуры муниципального образования «Качугский район»
Минимальные размеры окладов

(должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных  учреждений культуры и учреждений дополнитель-

ного образования  в сфере культуры и искусства, подведомственных Отделу 
культуры муниципального образования «Качугский район»

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностейработников 
образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 
мая 2008 года № 216Н  (за исключением должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования) 

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

2 квалификационный уровень

Концертмейстер 7847

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу)

7847

 Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 8619

Библиограф

Художник-постановщик

Аккомпаниатор-концертмейстер
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Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций

Администратор

Лектор (экскурсовод)

Специалист по методике клубной работы

Методист по составлению кинопрограмм

Специалист экспозиционного и выставочного отдела

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 9838

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, 
художественный руководитель)

Звукорежиссер

Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и 
видеофильмов

 Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденныеприказом 
Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 121Н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень

настройщик пианино и роялей 4 разряда ЕТКС 8117

 Раздел 4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  
от 29 мая 2008 г. № 248Н 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого   уровня»

1 квалификационный уровень

кочегар 5913

Уборщик служебных помещений

сторож

дворник

 Приложение 2

к Примерному 
положению об оплате

труда работников 
муниципальных 

учреждений культуры, 
подведомственных

отделу культуры 
муниципального 

образования 
«Качугский район»

Примерный перечень показателей (критериев) учитываемых при оценке эффективности деятельности  руководителей, заместителей руководителей и работников 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных отделу культуры 

муниципальнго образования «Качугский район» 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размеры выплаты 
при выполнении (в 
баллах)

1.      3а интенсивность и высокие результаты работы

1.1. Уровень исполнительской дисциплины в рамках исполнения законодательства 
РФ (соблюдение сроков предоставления информации, ежемесячных отчетов, 
исполнение срочных особо важных поручений руководителя, качественное 
ведение документации, рост показателей работы учреждения) 

Представления руководителя учреждения 10 баллов – за 
выполнение данного 
критерия

Отчетная форма ежемесячно - 0 баллов – за 
невыполнение данного 
критерия

1.2.Участие в осуществлении учреждением основной деятельности, 
предусмотренной уставом учреждения

Отчетная форма ежемесячно 10  баллов 

1.3. Организация и проведение мероприятий, включенных в федеральные, 
областные и муниципальные целевые программы

По факту 10  баллов

1.4. Реализация проектов, не предусмотренных муниципальным заданиям: 
за работу по заключению и исполнению государственных (муниципальных) 
контрактов, гражданско-правовых договоров, а также за оказание услуг 
(выполнение работ) сверх установленного муниципального задания  

По факту 10  баллов

1.5. Обеспечение производственно-творческой деятельности учреждения: за 
создание условий для комфортного посещения и (или) пребывания в учреждении, 
создание, реставрацию (ремонт) и эксплуатацию необходимых для реализации 
основной деятельности учреждения, предусмотренной уставом, сценическо-
постановочных средств, оборудования, костюмов 

Отчетная форма ежемесячно 10 баллов

1.6. Создание условий для реализации национально - культурных прав граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Качугского района, 
относящих себя к определенным этническим общностям: за разработку и 
реализацию планов и мероприятий в сфере культурной деятельности отдельных 
граждан, национальных культурных центров, национальных обществ и 
землячеств  

Отчетная форма ежемесячно 10 баллов

1.7. Выплата за сложность подготавливаемых планово-отчетных документов по 
информационным запросам, обращениям граждан, в том числе, если подготовка 
документа связана с составлением дополнительных запросов в иные организации, 
применением нормативных правовых актов, использованием отчетных или 
аналитических показателей, проведением работ по поиску и копированию 
архивных документов 

По факту 10 баллов
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1.8. Работа с муниципальными образованиями Качугского  района (сельскими 
поселениями), в том числе при организации научной и методической работы 
в сфере клубного и библиотечного дела, координировании деятельности 
межпоселенческих библиотек и  культурно-досуговых учреждений, проведении 
конкурсных мероприятий, гастролей в муниципальных образованиях Качугского 
района (сельских поселениях) 

По факту 10 баллов

1.9. Работа по обеспечению оперативного и (или) непрерывного обслуживания 
зданий и помещений, закрепленных за учреждениями, в том числе, связанную 
с необходимостью срочного устранения опасности, внезапно возникшей в 
процессе эксплуатации зданий и помещений, непосредственно угрожающей 
жизни, здоровью, правам граждан, а также охраняемым законом интересам 
общества или государства

По факту 10  баллов

1.10. Работа с отдельными видами документов: с архивными документами, 
книжными памятниками, документами при формировании номенклатуры дел.

По факту 10  баллов

1.11. Выполнение педагогическими работниками учреждений другой 
педагогической работы по поручению руководителя образовательного учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация 
муниципального района «Качугский район», руководителя, в непосредственном 
подчинении которого находится работник, а также в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, графиками, правилами, расписаниями, 
локальными нормативными актами соответствующего учреждения (за классное 
руководство, за руководство учебными коллективами, заведование учебными 
кабинетами, методическое обеспечение образовательного процесса, организацию 
и оказание методической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся, работу по проведению родительских 
собраний, выполнение дополнительной индивидуальной и )

Отчетная форма ежемесячно не менее 5 баллов 

(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятия, проводимых в целях реализации 
образовательных программ в организации, включая участие в концертной 
деятельности, конкурсах, состязаниях, экскурсиях, других формах деятельности).

2. Выплаты за стаж непрерывный работы

2.1. За стаж непрерывной работы в учреждении   В период, дающий работнику право на получение выплаты, за 
стаж непрерывной работы, включаются периоды его работы 
в учреждении не менее трех лет, в течение которых трудовые 
отношения не прерывались на срок более шести календарных 
месяцев подряд. Отчетная форма ежемесячно

Не менее 5 баллов

2.2. За педагогический  стаж   Педагогический стаж устанавливается педагогическим 
работникам, работающим в образовательных организациях, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
администрация муниципального района «Качугский района» 
(далее администрация), на условиях т рудового договора, 
заключенного по основному месту работу в соответствующем 
учреждении. Стаж педагогической работы на основании 
указанного трудового договора должен составлять не менее з-х 
лет, в течение которых трудовые отношения не прерывались на 
срок более 6 календарных месяцев подряд.

Не менее 10  баллов

2.3. Выплата молодым специалистам  Устанавливается работникам в возрасте не старше 35 лет, 
имеющим законченное высшее (среднее профессиональное) 
образование, либо учащимся последнего курса образовательной 
организации высшего (среднего профессионального) 
образования по занимаемой должности (профессии), стаж 
работы в соответствующем учреждении которых составляет 
менее трех лет. Отчетная форма ежемесячно

Не менее 5  баллов

3. За качество выполняемых работ

3.1. Выплаты за работу с творческими коллективами с особым статусом:  
имеющими звание «Народный»,  «Образцовый» 

По факту Не менее 10  баллов

3.2. За творческие успехи    Устанавливается работнику за работу с коллективами одаренных 
детей и талантливой молодежи, являющимися лауреатами,  и 
дипломантами областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных выставок конкурсов в области культуры и 
искусства, и  (или) за работу с одаренными детьми и талантливой 
молодежью, являющимися стипендиатами и лауреатами премий 
Губернатора Иркутской области и искусства.  Отчетная форма 
ежемесячно

Не менее 10  баллов

3.3. За работу в творческих коллективах учреждения - лауреатах областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов 
(фестивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный характер) 
в области культуры и искусства  

На срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная 
с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих состязательный характер), 
предоставлении стипендий и премий.  Отчетная форма 
ежемесячно

Не менее 10  баллов

3.4. За работу в учреждениях - лауреатах областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных выставок и конкурсов (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих конкурсный характер) в области культуры и 
искусства 

На срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная 
с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих состязательный характер), 
предоставлении стипендий и премий.  Отчетная форма 
ежемесячно

Не менее 10  баллов



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2020г.

11

3.5. Имеющим звание лауреата премии Губернатора Иркутской области На срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная 
с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих состязательный характер), 
предоставлении стипендий и премий.  Отчетная форма 
ежемесячно

Не менее 20 баллов

3.6. Награжденным наградами Иркутской области На срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная 
с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих состязательный характер), 
предоставлении стипендий и премий.  Отчетная форма 
ежемесячно

 Не менее 20  баллов

3.7. Имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с 
осуществляемой в учреждении трудовой функцией 

На срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная 
с месяца, в котором принят правовой акт (решение) о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, 
иных мероприятий, имеющих состязательный характер), 
предоставлении стипендий и премий.  Отчетная форма 
ежемесячно

 Не менее      20  
баллов

4. За профессиональное развитие и высокие результаты работы

4.1. За почетное звания «Народный» Звание «Народный (с указанием профессии)», соответствующее 
исполняемой работником трудовой функции По факту

Не менее 30 баллов

4.2. За почетное звание «Заслуженный» Звание «Заслуженный (с указанием профессии)», 
соответствующее исполняемой работниками трудовой функции. 
По факту

Не менее 30 баллов

4.3. За ведомственные знаки отличия Награжденные ведомственными знаками отличия Министерства 
культуры СССР, Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерства образования СССР, Министерства 
образования Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной архивной службы 
России, Федерального архивного агентства, Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия По факту

Не менее 10 баллов

4.4. За присвоение ученой степени работникам учреждений Присвоение ученой степени, соответствующей исполняемой 
трудовой функции:- доктор наук

Не менее 40 баллов

- кандидат наук Не менее 35 баллов

4.5. За применение иностранных языков В процессе исполнения трудовых (должностных) обязанностей Не менее 15 баллов

4.6. За личные заслуги.  Поощрение Президентом Российской федерации, 
Правительством Российской Федерации, присвоение работнику почетных званий 
Российской Федерации, награждение работника знаками отличия Российской 
Федерации, награждение работника орденами и медалями Российской Федерации 

Выплата на период 6 последовательных календарных месяцев, 
начиная с месяца представления в учреждение решения о 
поощрении (награждении)

Не менее 30 баллов

4.7. За личные заслуги.  Награждение ведомственными наградами Министерства 
культуры Российской Федерации и (или) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и (или) Федерального архивного агентства.

Выплата на период 6 последовательных календарных месяцев, 
начиная с месяца представления в учреждение решения о 
поощрении (награждении)

Не менее 25 баллов

4.8. За личные заслуги Награждение (поощрение) ведомственными наградами 
Министерства культуры и архивов Иркутской области

Выплата на период 6 последовательных календарных месяцев, 
начиная с месяца представления в учреждение решения о 
поощрении (награждении)

Не менее 20 баллов

4.9. За личные заслуги Награждение (поощрение) администрацией 
муниципального района «Качугский район», Думой муниципального района 
«Качугский район»

Выплата на период 6 последовательных календарных месяцев, 
начиная с месяца представления в учреждение решения о 
поощрении (награждении)

Не менее 15 баллов

4.10. За личные заслуги Награждение (поощрение) Отделом культуры МО 
«Качугский район»

Выплата на период 6 последовательных календарных месяцев, 
начиная с месяца представления в учреждение решения о 
поощрении (награждении)

Не менее 10 баллов

4.11. За степень важности выполняемых работ Важность выполняемой работы определяется как количество 
услуг учреждения по основной деятельности, в представлении 
которых работник принимает участие в соответствии с 
возложенными на него трудовым договором обязанностями

Не менее 10 баллов

4.12. За степень сложности выполняемых работ Сложность выполняемой работы определяется как возложение 
на работника функций ответственного исполнителя по одному 
из направлений деятельности учреждения или структурного 
подразделения, исполнение работником обязанностей 
по координации и методическому руководству группами 
исполнителей или услуг учреждения.

Не менее 10 баллов

4.13. За квалификационную категорию педагогическим работникам При наличии высшей квалификационной категории- при 
наличии первой квалификационной категории 

35 баллов  25 баллов

Всего: 34 критерия Максимальное 
количество  баллов: 
не менее 560,5
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Приложение 3
к  Примерному положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных

отделу культуры муниципального образования «Качугский район»

Перечни должностей работников учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация муниципального района «Качугский район» 
относимых к основному персоналу для расчета среднего размера оклада (должност-
ного оклада) работников и определения размера должностного оклада руководителя
1.Перечень должностей работников учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства

Концертмейстер
Преподаватель
Настройщик музыкальных инструментов
Кочегар
Дворник
Уборщик служебных помещений

сторож
2. Перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры
Методист
Библиограф
Библиотекарь
Лектор (экскурсовод)
Специалист экспозиционного и выставочного отдела
Режиссер
Художник-постановщик
Аккомпаниатор-концертмейстер
Звукорежиссер
Хормейстер
Балетмейстер
Методист по составлению кинопрограмм
Специалист по методике клубной работы
Художественный руководитель
Хормейстер
Заведующий пунктом по прокату кино- и видео фильмов
Администратор

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в состав административной комиссии  МО «Качугский 
район», утвержденный постановлением администрации муниципального района 

«Качугский район» от 22 марта 2018 года № 35  

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

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  области  от  
29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской 
области», постановления Правительства  Иркутской области  от 6 октября 2009 года 
№ 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью 
административных комиссий в Иркутской области»,  распоряжения    Правитель-
ства    Иркутской     области     от  5 августа 2009 года № 226/34-РП «Об образовании 
административной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район», 

руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в состав административной комиссии МО «Ка-
чугский район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
района от 22 марта 2018 года № 35 – абзац 5 подпункт 1  пункта 1 изложить в новой 
редакции:
«1) Исполняющий обязанности начальника  отдела по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администрации муниципального района – Хамнаев Сергей 
Владимирович, т.: 8(39540)-31212;»
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального района.
И.о. мэра муниципального района                                                                    В.В. Семёнов

№ 99

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»

«23» сентября 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 
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
муниципальный бюджет: 8007,75

В т. ч. муниципальный бюджет – 5744,55

бюджеты поселений – 2000,0

2020 год- 3284,3 (муниципальный бюджет – 1284,3; 
бюджеты поселений – 2000,0)

2021 год – 3054,05

2022 год – 1669,4

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
№ 108

Приложение  
к постановлению администрации муниципального района

от «23» сентября 2020 № 108
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 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
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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 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 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 
поселений

1.14. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ 2020-2022 263,2,0 - - 263,2 ДМШ

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

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

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 59,5 19,5 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 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
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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 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 мастерства

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 коллективов 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 промышленности

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 проведения «Ночь искусств»

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

3.30. «Я для мамочки любимой» - праздничный концерт – 
чествование, посвященный 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 народного единства

2020-2022 12 4 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

3.47. «Как Снегурочка потерялась» - новогодний сказочный 
спектакль для младших 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
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3.50. «Новогодний разгуляй» - районный конкурс – парад Дедов 
Морозов в новогоднюю 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

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

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: 8007,75 3284,3 3054,05 1669,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Положение о порядке бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в общеобразовательных организациях 

Качугского района»

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

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддерж-
ки в Иркутской области семей, имеющих детей», постановлением Правительства 
Иркутской области 16 июня 2020 года № 456-пп «О внесении изменений в пункт 
1 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года        № 
451-пп», руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац 2 пункта 3.3. Положения о порядке бесплатного питания отдель-
ным категориям учащихся в общеобразовательных организациях Качугского рай-
она, утверждённого постановлением администрации муниципального района от 4 
сентября 2018 года № 99 следующие изменения:
1.1.в подпункте 1 слова «64 рублей» заменить словами «69 рубля»;
1.2.в подпункте 2 слова «74 рублей» заменить словами «79 рубля».
2. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2020 года. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального рай-
она «Качугский район» от 16 августа 2019 года № 126 «О внесении изменений в 
Положение о порядке бесплатного питания отдельным категориям учащихся в об-
щеобразовательных организациях Качугского района». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 109

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О председателе Думы муниципального района.

25 сентября 2020г.                                                                                  р.п.Качуг  

                                                                            
     Руководствуясь ст.ст. 24, 25, 33, 49 Устава МО «Качугский район», в соответствии 
с решением Думы муниципального района от 25.09.2020г. № 5, Дума муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1.Считать избранным председателем Думы муниципального района Саидова Ан-
дрея Владимировича,  депутата по избирательному округу №13.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Мэр муниципального района                     Е. В. Липатов

25 сентября 2020г.
р.п.Качуг
№ 7

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О заместителе председателя Думы муниципального района.

25 сентября 2020г.                                                                               р.п.Качуг               
                                                                 

     Руководствуясь ст.ст. 24, 25, 33, 49 Устава МО «Качугский район», в соответствии 
с решением Думы муниципального района от 25.09.2020г. №5, Дума муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Считать  избранным  заместителем председателя Думы муниципального района  
Жданова Михаила Иннокентьевича, депутата по избирательному округу №11.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Мэр муниципального района    Е.В. Липатов

25  сентября  2020г.
р.п.Качуг
№  8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Качугский район», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ного решением Думы муниципального района «Качугский район» от 27 октября 

2017 года № 107

 25  сентября  2020 г.                                                                                   р.п. Качуг
 

В соответствии  с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Качугский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным решением Думы муниципального района «Качугский район» от 7 июля 2017 
года № 95, руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума 

муниципального района
 
РЕШИЛА: 

1.Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Качугский район», свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверж-
денного решением  Думы муниципального района «Качугский район» от 27 октября 
2017 года № 107 (далее – Перечень):
1.1. исключить из Перечня муниципальное имущество  в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему Решению;
1.2дополнить Перечень муниципальным имуществом в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Решению.
2.Сведения о внесенных изменениях предоставить в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования и размещения на официальном сайте администрации муниципального 
района «Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  
 4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

25 сентября  2020 г.
р.п. Качуг
№ 11

Приложение 1

к решению Думы муниципального района

25 сентября 2020г  № 11

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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Приложение 2

к решению Думы муниципального 
района

от 25 сентября №11

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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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 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 25  сентября 2020 г.                                                                           р.п.  Качуг

В связи  с уточнением объема финансирования из областного бюджета на осно-
вании Приказа министерства финансов Иркутской области от 16.01.2020 года 
№1н-мпр «Об установлении Порядка принятия главным распорядителем средств 
областного бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности муниципаль-
ного образования Иркутской области в субсидиях, иных межбюджетных трансфер-
тах, не использованных в 2019 году», Постановлений Правительства Иркутской 
области от 17.06.2020 года № 459-пп «О внесении изменения в распределение 
объемов субсидий на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной собственности, на 2020-2021 
годы», от 31.08.2020 года № 717-пп «О внесении изменения в распределение объе-
мов субсидий на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 21.04.2020 года № 270-пп 
«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на восстанов-
ление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества», от 04.06.2020 года № 410-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта», от 01.09.2020 года № 725–пп «Об организации 
бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, руководству-
ясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума 
муниципального 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 934 279,3 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы – 76 588 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы – 857 691,3 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 981 697,6 тыс. рублей;
- размер дефицита районного бюджета в сумме 47 418,3 тыс. руб. или 61,9 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит районного бюджета с учетом снижения остатков средств 
на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 44 918,3 тыс. руб. составит 
2 500 тыс. руб. или 3,26%.» 
2. В статью 12:
Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- на 2020 год в размере 88 737,9 тыс. руб. с распределением согласно приложению 
13»;
Абзац 6 изложить в следующей редакции:
 «- уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание бюд-
жетов поселений – 19,857979».
3. Статью 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что в 2020 году из бюджета муниципального района бюджетам посе-
лений предоставляются иные межбюджетные трансферты на восстановление мемо-
риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества в размере 2 000 тыс. руб. 
Установить, что иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте-
чества распределяются согласно приложению 19.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на восста-
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новление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества согласно Приложению 19а к настоящему решению.
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
  25 сентября 2020 г.
р. п. Качуг
№ 12

Приложение 2

                             К решению Думы муниципального района №12   от   25.09.2020г.

   «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 76 588

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 49 550

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 24

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 110 438

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1 05 00000 00 0000 000 9 010

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 4 330

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 3 000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 1 330

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

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

Единый сельскохозяйственный налог  182 1 05 03000 01 0000 110 350

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов5  182 1 05 04020 02 0000 110 10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1430

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1 430

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)  182 1 08 03010 01 1000 110 1430

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

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

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 0

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

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

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0

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

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

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

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05020 00 0000 120 0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  917 1 11 05025 05 0000 120 0

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

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

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000 49

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  048 1 12 01000 01 1000 120 49

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 10730

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8720

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  904 1 13 01995 05 0000130 1020

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  907 1 13 01995 05 0000130 7700

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2010

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 2000

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 917 1 14 02000 00 0000 000 200

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 410 200

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 917 1 14 06000 00 0000 430 970

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 917 1 14 06013 13 0000 430 170

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 917 1 14 06025 05 0000 430 200

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 17

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 17

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 000 1 16 10120 00 0000 140 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

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 000 857 691,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 00000 00 0000 000 859 355,6

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 910 2 02 20000 00 0000 150 206 697,7

Субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 910 2 02 20077 00 0000 150 4 338,9

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 3 146,0

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
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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 5883,3

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 150 166 947,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 2 02 29999 05 0000 150 166 947,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности 910 2 02 29999 05 0000 150 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 3 640,8

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

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

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 910 2 02 29999 05 0000 150 1 724,1

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

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 2 02 30000 00 0000 150 521 739,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 910 2 02 30022 00 0000 150 7 008,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 910 2 02 30022 05 0000 150 7 008,4

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 2 02 30024 00 0000 150 22 922,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 910 2 02 30024 05 0000 150 22 922,9

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

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

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 910 2 02 30024 05 0000 150 742,2
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Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 910 2 02 30024 05 0000 150 736,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 910 2 02 30024 05 0000 150 30,1

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 910 2 02 30024 05 0000 150 736,7

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 150 270,0

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

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

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

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

910 2 02 35120 05 0000 150 
 

8,8

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

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 910 2 02 40000 00 0000 150 4 417,4

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

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 -1664,3

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 -1664,3

Итого доходов 934 279,3

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 12  от  25.09.2020 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 65 597,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 01 02 2 717,2

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34 975,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 921,0

Судебная система 01 05 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 397,8

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 417,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6 268,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 999,9

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

Национальная экономика 04 6 404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0

Транспорт 04 08 5 854,3
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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 07 714 648,0

Дошкольное образование 07 01 165 837,7

Общее образование 07 02 467 430,3

Дополнительное образование 07 03 44 525,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 881,2

Другие вопросы в области образования 07 09 27 973,7

Культура, кинематография 08 49 089,7

Культура  08 01 38 855,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 234,6

Здравоохранение 09 340,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 340,0

Социальная политика 10 33 540,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3 470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10 351,0

Охрана семьи и детства 10 04 18 619,5

Другие вопросы в области  социальной политики 10 06 1 099,8

Физическая культура и спорт 11 1 603,3

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 1 603,3

Средства массовой информации 12 153,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 153,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0

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

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

Иные дотации 14 02 11 022,4

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

Иные межбюджетные отношения 14 03 2 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 981 697,6

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 12 от   25.09.2020г.

«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 65597,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2717,2

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

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 291,7

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

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

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

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

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

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

2425,5
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 121 1905,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.S2.972 129 519,9

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

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

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 908,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 171,3

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

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

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

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

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

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

01 03 2580,7

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных администраций 01 04 34975,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 8288,5

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 8288,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 работникам 
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 4975,3

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 4975,3

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 4484,1

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

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

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

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

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

01 04 26360,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 121 20902,7
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.S2.972 129 5457,4

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 327,0

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

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 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 образовании 
«Качугский район» на 2017-2021 годы 01 04 79.5.19.02.000 33,0

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

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

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

Судебная система 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
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 (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 16921,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 7605,2

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 4652,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 работникам 
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 3598,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 3598,0

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 3426,1

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

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

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Переданные полномочия на уровень района 01 06 00.2.04.00.001 2746,6

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

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

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

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 57,9

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

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

01 06 9315,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 121 6835,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.S2.972 129 1826,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 121 508,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных  (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.S2.972 129 144,5

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2020-2022 
годы 01 06 79.5.34.03.000 75,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 75,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 01 07 00.2.04.00.203 985,4

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

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

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

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3417,1

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2021 годы 01 13 55.0.00.00.000 1457,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2021 годы 01 13 57.0.00.00.000 736,7

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.00.00.000 736,7

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019-2021 годы 01 13 57.1.01.00.000 736,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 736,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 57.1.07.73.090 100 687,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 120 687,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 121 518,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.07.73.090 129 156,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 200 49,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.07.73.090 240 49,2

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 39,2

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 767,5

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 736,7

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 736,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 90.А.00.73.140 100 674,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 674,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 121 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 156,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 62,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 62,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных 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 30,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

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.01.54.690 255,8

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6268,9

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 5999,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 03 14 21.8.00.00.000 4262,5

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (ЕДДС) 03 14 21.8.99.00.000 4262,5

Фонд оплаты труда учреждений 03 14 21.8.99.00.000 111 2400,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 14 21.8.99.00.000 119 557,0

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 1197,0

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 1686,4

Фонд оплаты труда  учреждений  03 14 21.8.99.S2.972 111 1166,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 14 21.8.99.S2.972 119 520,0

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 законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

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

Национальная экономика 04 6404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере обращения с безнадзор-
ными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 270,0

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

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 произ-
водством (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 произ-
водством (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 714648,0

Дошкольное образование 07 01 165837,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 29665,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 42.0.99.00.000 100 50,0

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

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

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 28810,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 28810,4

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 01 42.0.99.00.000 414 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 21971,4

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 805,3

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

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

Уплата иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

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

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

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

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

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

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

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 127335,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 51.1.13.73.010 100 126495,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 126495,8

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 51.1.13.73.010 111 97154,9

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

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

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

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

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснаб-
жения 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 6061,4

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2016-2020 годы 07 01 79.5.31.00.000 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 01 79.5.31.00.000 244 601,0

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

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

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

Общее образование 07 02 467430,3

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 39432,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 30056,4

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 30056,4

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 42.1.99.00.000 414 6437,2

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 29809,3

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

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1538,0

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

Уплата  прочих налогов, сборов  07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

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

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

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

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

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2019-2021 годы 07 02 51.1.00.00.000 364207,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 364207,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного 
дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 51.1.13.73.020 364207,9

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 51.1.13.73.020 111 275871,3

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 4274,0

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

07 02 51.1.15.S2.590 4477,0

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

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

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

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

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

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 1814,9

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

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

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразователь-
ных 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 ( софинансирование 
местного бюджета) 07 02 51.1.27.S2.957 244 59,4

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся  с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 

07 02 51.1.27.S2.976 7725,2

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

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

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

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

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюшихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 07 02 51.1.35.L3.041 5942,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.35.L3.041 244 5883,3

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 муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснаб-
жения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной 
собственности

07 02 61.4.01.S2.200 2699,7

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

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

Субсидии на благоусстройство зданий муниципальных общеобразовательных  организаций в целях соблюдения требова-
ний 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 21800,0

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

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

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 16557,0

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 образовании 
«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 1486,9

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

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» от 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 79.5.08.00.000 456,1

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 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 работни-
кам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» СОШ № 1,2 07 02 79.5.31.00.000 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.31.00.000 244 120,0

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2686,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 537,8

Дополнительное образование 07 03 44525,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 42.3.99.00.000 15908,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 42.3.99.00.000 100 3266,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 42.3.99.00.000 110 3266,4

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 работни-
кам учреждений 07 03 42.3.99.00.000 119 1099,3

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 56,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 03 42.3.99.00.000 200 3651,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 03 42.3.99.00.000 240 3651,8

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 3511,8

Иные ассигнования 07 03 42.3.99.00.000 800 81,4

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

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

Уплата иных платежей 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 42.3.99.S2.370 244 207,4
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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 27328,9

Фонд оплаты труда учреждений  07 03 42.3.99.S2.972 111 21967,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 03 42.3.99.S2.972 119 5361,7

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 8701,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 42.3.99.00.000 611 8701,9

Муниципальные целевые программы  07 03 79.5.00.00.000 1287,3

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

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

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

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муници-
пального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 07 03 79.5.19.01.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 03 79.5.19.01.000 244 211,0

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

07 03 79.5.34.01.000 244 45,0

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

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

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8881,2

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 2473,8

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

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

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

07 07 53.4.01.S.2070 3831,8

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

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

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

07 07 53.4.02.S2.080 1650,6

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

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

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 925,0

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

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

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020-2022 год» 07 07 79.5.13.00.000 115,0

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

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

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском 
районе в 2019-2020 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 661,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 320,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

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

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 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 27973,7

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

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 2108,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 162,1

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

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

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

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

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

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

Уплата иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 853 107,5

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. 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 работни-
кам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 507,6

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

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

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

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

Премии и гранты 07 09 45.2.99.00.000 350 4,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 60,0

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

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

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

07 09 19558,1

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
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 работни-
кам учреждений 07 09 45.2.99.S2.972 119 2185,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 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
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

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

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

Премии и гранты 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

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

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

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

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

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

Культура, кинематография 08 49089,7

Культура 08 01 38855,1

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 15090,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми. казенными учреждениями. органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 44.0.99.00.000 100 957,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 957,6

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 47,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам 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 3909,2

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 3909,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 158,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3750,9

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 4,1

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 8969,2

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 44.0.99.S2.972 111 6936,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 44.0.99.S2.972 119 2033,1

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 13336,6

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 13336,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 13196,3

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

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

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (софинансирование) 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных 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 2521,6

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 
годы»» 08 79.5.07.00.000 831,3
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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 79.5.07.00.000 612 831,3

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муници-
пального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 08 01 79.5.19.01.000 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.19.01.000 244 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.19.01.000 612 31,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский 
район» на 2016-2020 годы 08 01 79.5. 31.00.000 2,0

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 1,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2020- 2022 годы «Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 250,0

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 1223,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.33.00.000 244 1130,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.33.00.000 612 93,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 01 79.5.34.02.000 177,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.5.34.02.000 112 73,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.34.02.000 612 63,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10234,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 547,9

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 547,9

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 работникам 
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 00.2.04.00.000 244 331,5

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 45.2.99.00.000 852,3

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 45.2.99.00.000 111 311,6

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 188,7

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 251,9

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

08 04 8756,4

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 работникам 
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 5263,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 04 45.2.99.S2.972 119 1475,7

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 78,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 
годы»» 08 04 79.5.07.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 08 04 79.5.34.02.000 78,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Здравоохранение 09 340,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017-2020 годы 09 09 340,0

Иные выплаты населению 09 09 79.5.20.00.000 360 340,0

Социальная политика 10 33540,3

Пенсионное обеспечение 10 01 3470,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3470,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3470,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 10 03 10351,0

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области  на 2019-
2021 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7008,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7008,4

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и попечительства Иркутской области 
на 2019-2021 годы

10 03 53.3.01.00.000 7008,4

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 6300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 708,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 03 53.3.01.73.040 111 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 03 53.3.01.73.040 119 156,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 25,2

Целевые программы муниципальных образований 10 03 79.5.00.00.000 3342,6

Областная государственная социальная программа  «Молодым семьям - доступное жилье» 10 03 64.7.01.L4.970 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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

Охрана семьи и детства 10 04 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.Р5.73.050 18619,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 53.5.Р5.73.050 244 18619,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1099,8

Иные выплаты населению 10 06 51.4.00.00.000 360 170,6

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельно-
сти районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 10 06 53.5.16.73.060 742,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 518,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 53,1

Целевая программа «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Качугский район» на 2018-2020 
годы»» 10 06 187,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 177,0

Физическая культура и спорт 11 1603,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1603,3

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта

11 05 54.4.01.S2.850 615,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 54.4.01.S2.850 244 585,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 11 05 54.4.01.S2.850 244 30,8

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 987,4

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2020-2022 годы» 11 05 79.5.14.00.000 987,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 812,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 05 79.5.14.00.000 113 175,0

Средства массовой информации 12 02 153,0
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Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 153,0

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 муниципальных 
образований 14 102420,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 14 01 500 88737,9

Дотации 14 01 510 88737,9

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной бюджет) 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование) 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 14 02 11022,4

Иные дотации 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 14 03 2660,3

Иные межбюджетные трансферты 14 03 2660,3

ВСЕГО 981697,6

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 12   от 25.09.2020 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 2312,5

Общегосударственные вопросы 901 01 2312,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 2312,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 2312,5

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 168,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 58,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 18,9

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 58,0

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

Переданные полномочия на уровень района 901 01 06 00.2.04.00.001 777,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 121 590,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.001 129 178,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.001 244 9,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 131,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 69,5

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 57,9

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

901 01 06 00.2.04.S2.972 1236,1
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 121 441,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.S2.972 129 141,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 121 508,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.S2.972 129 144,5

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 42259,4

Образование 904 07 7383,6

Дополнительное образование 904 07 03 7383,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 03 42.3.99.00.000 1398,0

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 42.3.99.00.000 119 241,1

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 42.3.99.00.000 244 346,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 07 03 42.3.99.00.000 244 117,8

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 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 904 07 03 42.3.99.S2.370 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 07 03 42.3.99.S2.370 244 0,0

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

904 07 03 5254,9

Фонд оплаты труда учреждений  904 07 03 42.3.99.S2.972 111 4226,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 03 42.3.99.S2.972 119 1028,4

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 03 79.5.00.00.000 700,0

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. 19.01.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 79.5. 19.01.000 244 211,0

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

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 07 03 79.5.34.02.000 29,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 03 79.5.34.02.000 112 29,0

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

Культура, кинематография 904 08 34705,2

Культура 904 08 01 24470,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 4879,8

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 1,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 340,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 2956,1

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 44.0.99.00.000 242 117,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 904 08 01 44.0.99.00.000 244 794,7

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 0,0

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

Уплата прочих налогов ,cборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 4,1

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 55.1.01.S4.670 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S4.670 244 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 01 44.0.99.S2.370 1240,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S2.370 244 1240,9

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

904 08 01 8969,7

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 01 44.0.99.S2.972 111 6936,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.S2.972 119 2033,6

Субсидия на развитие домов культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 01 55.1.01.S2.100 1378,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 1309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.S2.100 244 69,0

Субсидия на обеспечение развития  и укрепления материально - технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

904 08 01 55.1.01.L4.670 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 6175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
(софинансирование) 904 08 01 55.1.01.L4.670 244 325,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 1501,5

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

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

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

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 6,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 904 08 01 79.5. 31.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 31.00.000 244 1,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2021 годы 
«Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 250,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 79.5.32.00.000 242 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 1130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 1130,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 114,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 79.5.34.02.000 112 73,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 41,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 10234,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 547,9

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 547,9

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 00.2.04.00.000 244 331,5

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

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

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 45.2.99.00.000 852,3

Фонд оплаты труда учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 311,6

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



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2020г.

40

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 1,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 904 08 04 45.2.99.S2.370 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 45.2.99.S2.370 244 0,0

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

904 08 04 8756,4

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 5263,2

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 1475,7

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 78,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 0,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2019годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 0,0

904 08 04 79.5. 19.01.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 78,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 79.5.34.02.000 112 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 48,0

Социальная политика 904 10 170,6

Социальное обеспечение населения 904 10 06 170,6

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 170,6

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.01.00.000 360 170,6

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 710297,3

Образование 907 07 691677,8

Дошкольное образование 907 07 01 165837,7

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 29665,7

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 42.0.99.00.000 243 171,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 13974,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 01 42.0.99.00.000 244 7997,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 277,8

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,5

Уплата иных платежей 907 07 01 42.0.99.00.000 853 500,0

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.S2.370 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд софинансирование 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 01 42.0.99.S2.370 2185,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 42.0.99.S2.370 243 1243,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 42.0.99.S2.370 244 942,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 907 07 01 51.1.13.73.010 127335,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 97154,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 29340,9
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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 6061,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 760,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 760,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 01 79.5.19.03.000 0,0

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

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018-2020 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 3363,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 3238,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 01 79.5.29.00.000 243 124,5

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 01 79.5.31.00.000 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.31.00.000 244 601,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 1337,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 81,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 1256,0

Общее образование 907 07 02 467430,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 39432,3

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 220,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 42.1.99.00.000 113 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 128,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 907 07 02 42.1.99.00.000 414 6437,2

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 29809,3

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 901,2

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 91,8

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 545,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 02 42.1.99.S2.370 1130,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 895,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 178,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 42.1.99.S2.370 243 47,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд софинансирование 907 07 02 42.1.99.S2.370 244 9,4

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 364207,9

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 275871,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 83312,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 4274,0



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2020г.

42

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

907 07 02 51.1.15.S2.590 4477,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 4237,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 240,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 907 07 02 51.1.18.S2.610 1255,7

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование областного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 1192,9

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета) 907 07 02 51.1.18.S2.610 414 62,8

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей- инвалидов на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S3.180 329,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S3.180 244 329,9

Субсидии на обеспечение бесплатным питанием молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2020 год 907 07 02 51.1.27.S2.957 1187,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 1128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.957 244 59,4

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

907 07 02 51.1.26.S2.989 1814,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 1724,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.26.S2.989 244 90,8

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области 

907 07 02 51.1.27.S2.976 7725,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 7357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.27.S2.976 244 367,7

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаюсихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

907 07 02 51.1.35.L3.041 5942,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 5883,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.35.L3.041 244 59,5

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

907 07 02 61.4.01.S2.200 2699,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 2586,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта  софинансирование) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 113,3

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

907 07 02 51.1.31.L.2.551 21800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 20710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 02 51.1.31.L.2.551 243 1090,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 16557,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1486,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1486,9

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 907 07 02 79.5.06.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.06.00.000 244 5,0

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 02 79.5.08.00.000 456,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 02 79.5.08.00.000 113 7,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.08.00.000 244 449,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021годы 907 07 02 79.5.19.03.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 50,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 995,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 995,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2018 - 2020 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 10219,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 4101,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 907 07 02 79.5.29.00.000 243 618,0

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности (софинансирование местного бюджета ) 907 07 02 79.5.29.00.000 414 5500,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 907 07 02 79.5.31.00.000 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.31.00.000 244 120,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 3224,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2686,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 537,8

Дополнительное образование 907 07 03 28184,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 03 42.3.99.00.000 5601,6

Фонд оплаты труда учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 111 1451,8

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 03 42.3.99.00.000 113 56,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.00.000 119 858,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 03 42.3.99.00.000 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.00.000 244 2633,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВБС) 907 07 03 42.3.99.00.000 244 414,8

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 03 42.3.99.00.000 851 59,0

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

Уплата иных платежей 907 07 03 42.3.99.00.000 853 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 907 07 03 42.3.99.S2.370 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 42.3.99.S2.370 244 176,7

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

907 07 03 22074,0

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 03 42.3.99.S2.972 111 17740,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 03 42.3.99.S2.972 119 4333,3

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 03 79.5.00.00.000 332,3

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 03 79.5.02.00.000 128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.02.00.000 244 128,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2019 - 2021 годы» 907 07 03 79.5.26.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.26.00.000 244 0,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2020-2022 годы» 907 07 03 79.5.34.01.000 204,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 03 79.5.34.01.000 112 159,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 03 79.5.34.01.000 244 45,0

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 2251,5

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

907 07 07 53.4.02.S2.080 1650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
областного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1568,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ( софинансирование 
местного бюджета) 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 82,6

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 907 07 07 79.5.15.00.000 600,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 320,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 111 215,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 07 79.5.15.00.000 119 65,0

Другие вопросы в области образования 907 07 09 27973,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 2108,5

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 2108,5

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 5,4

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 00.2.04.00.000 852 3,9

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 6108,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 910,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 507,6

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 45.2.99.00.000 113 10,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 4600,0

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 19558,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 121 4339,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.S2.972 129 1296,3

Фонд оплаты труда учреждений  907 07 09 45.2.99.S2.972 111 11737,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 09 45.2.99.S2.972 119 2185,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 199,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2018-2020 годы» 907 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 907 07 09 79.5.03.00.000 113 5,0

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

Целевая программа «Одаренные дети» на 2020-2022 годы 907 07 09 79.5.08.00.000 0,0

Премии и гранты 907 07 09 79.5.08.00.000 350 0,0

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
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 120,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 48,0

Социальная политика 907 10 18619,5

Социальное обеспечение населения 907 10 04 18619,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.Р1.73.050 18619,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 10 04 53.5.Р1.73.050 244 18619,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 117029,1

Общегосударственные вопросы 910 01 14608,5

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 14608,5

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 6453,8

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 6453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 577,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 366,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 3368,1

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

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

Переданные полномочия на уровень района 910 01 06 00.2.04.00.001 1969,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 121 1507,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.001 129 455,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 00.2.04.00.001 244 7,2

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

910 01 06 8079,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.S2.972 121 6394,0

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 1685,7

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 910 01 06 79.5.34.03.000 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 75,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 102420,6

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 88737,9

Межбюджетные трансферты 910 14 01 500 88737,9

Дотации 910 14 01 510 88737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 910 14 01 70.3.03.S2.680 511 85737,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (софинансирование район) 910 14 01 51.6.01.S2.680 511 866,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 910 14 01 51.6.01.00.000 511 2134,0

Иные дотации 910 14 02 11022,4

Дотации 910 14 02 510 11022,4

Иные дотации 910 14 02 51.7.02.00.000 512 11022,4
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  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 2660,3

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 2660,3

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

910 14 03 52.1.06.00.000 2660,3

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 660,3

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества 910 14 03 55.1.01.74.110 540 2000,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 3727,3

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 3660,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 3660,3

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 908,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 85,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 31,2

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 609,0

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

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 171,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 104,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 63,0

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

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

916 01 03 2580,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 121 808,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.S2.972 129 228,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 121 1201,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.S2.972 129 341,3

  Целевые программы муниципальных образований 916 79.5.00.00.000 67,0

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

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

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 100122,1

Общегосударственные вопросы 917 01 45016,5

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2717,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 291,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 181,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 110,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 0,0

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

917 01 02 2425,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 121 1905,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.S2.972 129 519,9

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 34975,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 8288,5
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Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 8288,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 1967,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 1098,1

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 491,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 4484,1

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 8,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 853 10,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 22,3

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

917 01 04 26360,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 121 20902,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.S2.972 129 5457,4

Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 327,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2020 - 2022 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 1,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 917 01 04 79.5.06.00.000 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.06.00.000 244 18,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 33,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2020-2022 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 275,0

Судебная система 917 01 05 8,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 75.1.03.51.200 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 75.1.03.51.200 244 8,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07 3397,8

Проведение выборов мэра муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.203 985,4

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.203 880 985,4

Проведение выборов депутатов представительного органа  муниципального образования 917 01 07 00.2.04.00.211 2412,4

Специальные расходы 917 01 07 00.2.04.00.211 880 2412,4

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3417,1

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 3217,1

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

917 01 13 55.1.03.73.070 1457,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 958,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 11,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 289,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 160,9
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Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана 
труда 917 01 13 57.1.07.73.090 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 121 518,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 01 13 57.1.07.73.090 122 12,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.07.73.090 129 156,5

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 39,2

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 736,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 47,0

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

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

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 30,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 121 21,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.160 129 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.00.73.160 244 1,8

Субвенция на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 917 01 13 90.А.01.54.690 255,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 90.А.01.54.690 244 255,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 319,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 917 03 09 269,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 21.8.01.00.000 244 269,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 79.5.00.00.000 50,0

Целевая программа  «Защита населения и территорий муниципального образования «Качугский район» 
от чрезвычайных ситуаций 917 03 09 79.5.06.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 79.5.06.00.000 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 50,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 50,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 03 14 79.5.11.00.000 113 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 30,0

Национальная экономика 917 04 6404,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 270,0

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 270,0

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



ПРИЛЕНЬЕ Сентябрь 2020г.

49

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 880,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 880,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 880,0

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 917 05 05 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 05 35.0.02.00.000 244 19,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 731,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 731,8

Целевая программа «Экология и природа2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 731,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 731,8

Образование 917 07 15586,6

Дополнительно  образование 917 07 03 8956,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.00.000 8701,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 03 42.3.99.00.000 611 8701,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 03 42.3.99.S2.370 0,0

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

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

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 03 79.5.00.00.000 255,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 917 07 03 79.5.07.00.000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.07.00.000 612 200,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район «на 2017-2021 годы 917 07 03 79.5.33.00.000 6,0

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

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 07 03 79.5.34.02.000 49,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 03 79.5.34.02.000 612 49,0

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 6629,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.00.00.000 2473,8

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 2473,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 07 07 43.2.02.00.000 611 2473,8

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

917 07 07 53.4.01.S.2070 3831,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 3640,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (софинансирование) 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 191,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 324,1

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2020 - 2022 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 115,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 07 07 79.5.13.00.000 113 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 79.5.13.00.000 244 65,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2019-2020 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 07 79.5.15.00.000 612 60,9

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 14384,5

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 13336,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 13336,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 917 08 01 44.2.99.00.000 611 13196,3

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 917 08 01 44.2.99.S2.370 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612 140,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 44.2.99.S2.370 612
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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 1020,1

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы» 917 08 01 79.5.07.00.000 831,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.07.00.000 612 831,3

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 1,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.31.00.000 612 1,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.33.00.000 93,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.33.00.000 612 93,8

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2020-2022 годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 63,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 79.5.34.02.000 612 63,0

Здравоохранение 917 09 340,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 340,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 340,0

Социальная политика 917 10 14750,2

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3470,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3470,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3470,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 10351,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7008,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7008,4

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

917 10 03 53.3.01.73.040 708,4

Фонд оплаты труда учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 111 518,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 917 10 03 53.3.01.73.040 119 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 03 53.3.01.73.040 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 25,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 6300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 111,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 6188,5

  Целевые программы муниципальных образований Районная целевая программа «Жилье для молодых 
семей на 2019 - 2022гг « 917 10 03 3342,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L4.970 322 2642,6

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

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 929,2

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

917 10 06 53.5.16.73.060 742,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 518,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 917 10 06 53.5.16.73.060 122 2,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 156,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 53,1

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 1536,3
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 917 11 05 1536,3

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 00.00.000 920,4

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2020-2022г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 920,4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 917 11 05 79.5.14.00.000 113 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 745,4

Периодическая печать и издательства 917 12 153,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 45.7.01.00.000 244 153,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная служба муниципального образования 
«Качугский район» 977 5949,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 5949,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (ЕДДС) 977 03 14 21.8.00.00.000 1944,8

Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (ЕДДС) 977 03 14 21.8.99.00.000 1944,8

Фонд оплаты труда учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 111 404,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.00.000 119 235,1

Иные выплаты персоналу учреждений,  за исключением фонда оплаты труда 977 03 14 21.8.99.00.000 112 5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 127,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 14 21.8.99.00.000 244 1171,5

Уплата иных платежей 977 03 14 21.8.99.00.000 853 2,0

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

977 03 14 4004,1

Фонд оплаты труда учреждений  977 03 14 21.8.99.S2.972 111 3162,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 977 03 14 21.8.99.S2.972 119 841,9

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 981697,6

Приложение №13

к решению думы муниципального района № 12  от 25.09.2020г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 и на плановый период 2021 - 2022  годы «

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год

№ п/п 2020

1 Ангинское сельское поселение 7643,0

2 Белоусовское сельское поселение 4893,3

3 Бирюльское сельское поселение 8315,8

4 Б-Тарельское сельское поселение 3798,4

5 Бутаковское сельское поселение 7623,8

6 Верхоленское сельское поселение 7081,7

7 В-Тутурское сельское поселение 3377,3

8 Залогское сельское поселение 4094,8

9 Зареченское сельское поселение 4063,7

10 Карлукское сельское поселение 4755,6

11 Качугское сельское поселение 10568,1

12 Манзурское сельское поселение 6358,0

13 Харбатовское сельское поселение 10438,0

14 Качугское городское поселение 5726,4

ИТОГО 88737,9
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Приложение № 17

25.к решению думы муниципального района №  12   от  25. 09. 2020 г.

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

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Качугский район на 2020 год.

Наименование  показателя Код строки Код дохода по КД тыс. руб.

1 2 3 4

И Т О Г О 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 47418,3

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

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

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организациях Российской Федерации 520 000 01 02 01 00 00 0000 710 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов  в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 710 2500,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от кредитных организацийРоссийской Федерации бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0,0

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

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

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

Получение  бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

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

Погашение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 810 0

Погашение бюджетами муниципальных районов бюджетных  кредитов полученных  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 05 0000 810 0

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 44918,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 44918,3

Увеличение остатков   средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -936779,3

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -936779,3

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -936779,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 981697,6

Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 981697,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 981697,6

Приложение №19

к решению думы муниципального района № 12   от 25.09.2020г.

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

тыс.руб.

№ п/п 2020

1 Белоусовское сельское поселение 158,7

2 Бутаковское сельское поселение 19,4

3 Верхоленское сельское поселение 181,6

4 Залогское сельское поселение 144,2

5 Зареченское сельское поселение 76,2

6 Манзурское сельское поселение 446,0

7 Харбатовское сельское поселение 252,2

8 Качугское городское поселение 721,7

ИТОГО 2000,0

Приложение № 19а
к решению Думы муниципального района № 12  от 25.09.2020г.

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

                                                           Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте-
чества, на 2020 год 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления из бюджета муници-
пального образования «Качугский район» бюджетам муниципальных образований 
сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Качугский район», иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с расходами на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 
(далее – иные МБТ).
2. Предоставление иных МБТ осуществляется финансовым управлением муници-
пального образования «Качугский район».
     3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду 
главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
муниципального образования «Качугский район»», разделу 14 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты», целевой статье 
5510174110 «Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отече-
ства», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты». 
4. Предоставление иных МБТ осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Решением Думы муниципального района «Качугский рай-
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он» от 13 декабря 2019 года № 232  «О районном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью.
5. Предоставление иных МБТ осуществляется на основании заключенного между 

Администрацией муниципального района «Качугский район» и муниципальными 
образованиями, входящими в состав муниципального образования «Качугский рай-
он», Соглашения о предоставлении иных МБТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муниципально-
го  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов  
для размещения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, д. Корсукова, ул. Озерная, д. 6;
  - Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Дружбы, 22 «В».
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отноше-
нии данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, 

Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. 
№ 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. 
Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным 
рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального 
района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов и 
с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 
31-8-55.


